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Поздравляем с юбилеем! 
Профессору в. и. ткачу — 80 лет!

ЮБиЛей

дорогой виктор иванович!
От имени Ваших друзей из всех 

вузов нашей большой страны сердеч-
но поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем!

Мы много лет знаем Вас как са-
мого креативного профессора на-
шего профессионального сообщест-
ва. Из Ваших работ и работ Ваших 
учеников мы часто узнаем новые 
понятия, инновационные подходы 
к исследованию актуальных направ-
лений развития бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита.

В Ваших работах впервые про-
звучали позиции новых направ-
лений исследований — ситуаци-
онно-матричной бухгалтерии, виртуальной бухгалтерии, 
трансакционного учета, бухгалтерской архитектоники и мно- 
гих других.

Вы всю свою творческую жизнь уверенно шли вперед 
и были на несколько шагов впереди своих сверстников. 
Окончив в 1959 г. Ростовский финансово-экономический 
институт, Вы сразу стали преподавать в лесотехникуме 
в г. Кирове, где обучались кадры лесозаготовительной про-
мышленности. И вчерашний студент блестяще справился 
с поставленной задачей, поскольку в годы учебы в институте 
он успел поработать бухгалтером и даже заместителем глав-
ного бухгалтера на предприятиях г. Пятигорска. Уже в сту-
денческие годы Вы проявили себя как очень ответственный, 
творческий работник, которому под силу выполнить любую 
задачу.

Работая в г. Кирове, Вы сформировались как специалист 
высокого класса. Кроме преподавательской деятельности, Вы 
работали научный сотрудником в научно-исследовательском 
институте, были ревизором, являлись заместителем главного 
бухгалтера Кировского совнархоза.

Успешно закончив аспирантуру Ростовского института 
народного хозяйства, Вы почти 30 лет работали в этом вузе 
как старший преподаватель, доцент, профессор. Защитили 
кандидатскую и докторскую диссертации. Вы росли и разви-
вались вместе с родным вузом, много писали и публиковали 
научные работы, воспитывали новое поколение бухгалте-
ров и экономистов.

Готовя докторскую диссертацию, Вы активно одним из 
первых среди бухгалтеров стали изучать международные 
требования к организации бухгалтерского учета, чему спо-
собствовала Ваша работа в Мадагаскарском университете 
(1976–1981 и 1985–1988 гг.)

С 1993 г. Вы начали работать в Рос- 
товском государственном строитель-
ном университете, где успешно про-
должаете трудиться и сейчас.

Поражает Ваша творческая актив-
ность — более 300 научно-исследова-
тельских работ, более 1000 печатных 
листов, 14 монографий, в том числе 3 
в 2015 г. , 34 статьи в научных рецен-
зируемых журналах, одобренных ВАК 
Минобрнауки России, 10 статей в жур-
налах Scopus, большое число учебни-
ков, учебных пособий, методических 
материалов. И все это с огромным ин-
новационным материалом, в котором 
всегда есть что-то, что удивляет нас — 
Ваших коллег.

55 лет в строю, во главе своей научной школы, в которой 
17 докторов наук, 73 кандидата наук, 30 магистров, несколько 
тысяч бакалавров и специалистов не только у нас в стране, но 
и за рубежом!

Вы являетесь членом диссертационных советов ведущих 
вузов в Ростове-на-Дону, членом Французской ассоциации эко-
номических исследований статистиков, сотрудничаете с само-
регулируемыми организациями аудиторов России, Парижской 
аудиторской палатой, ведущими аудиторскими организациями.

Все годы Вы плодотворно сотрудничаете с производ- 
ственными организациями, осуществляя научные консульта-
ции и оказывая им помощь.

Ваши заслуги высоко оценены страной. Вы награждены 
медалями, имеете почетные звания «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», 
«Отличник российской системы бухгалтерского учета». Вас 
десятки раз награждали почетными грамотами. Но главное — 
это признание коллег, которые ценят Вас как креативного 
творческого ученого, ведущего за собой молодое поколение. 
Вы зажгли огонь желания познать бухгалтерский учет у сотен 
учеников, которые с честью продолжают Ваши начинания, но 
не всегда еще успевают за полетом Вашей мысли.

В эти дни мы все поздравляем Вас, желаем Вам здоровья, 
радости творчества, счастья в кругу близких и исполнения 
всех Ваших планов и надежд!

Искренне Ваши,
от всех вузов — членов УМО

доктор экономических наук, профессор Р. П. Булыга,
доктор экономических наук, профессор В. Г. Гетьман,

доктор экономических наук, профессор М. В. Мельник
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В статье рассмотрены методология и инструментарий функционирования бухгалтерского инжиниринга. Учет-
но-аналитический инжиниринг обеспечивает учет, контроль и управление собственностью, платежеспособ-
ностью, финансовым состоянием, резервной системой, рисками, стратегиями, инновациями, реорганизациями, 
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итерациями, позволяющими управлять экономическими процессами на основе показателей «чистые активы», 
«чистые пассивы», «зоны финансового риска».
Сформированы основные этапы технологии инжиниринговых бухгалтерских процессов и их основные позиции: 
экономические агрегаты; агрегированные бухгалтерские проводки; итерации; чистые активы и чистые пасси-
вы; зоны финансового риска.
Представлена экономическая эффективность инжиниринговых бухгалтерских механизмов в сравнении с рас-
пространенной системой планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP).
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Инжиниринг — это методологический под-
ход к политике, экономике, социологии, 
управлению, используемый с целью обес-

печения системного воздействия на процессы 
развития на микро-, мезо- и макроуровнях. Тер-
мин восходит к слову «инженер» и в России вве-
ден в обиход при Петре I, в контексте управления 
инженерными войсками.

К. Поппер [1] использовал термин «инжини-
ринг» в отношении общественных процессов, опе-
рировал им в процессе создания идеальной обще-
ственной структуры, экономического процесса 
и в конечном итоге идеальной демократии во всех 
странах.

В дальнейшем инжиниринг стал использовать-
ся во многих науках и сферах деятельности: ме-
неджменте, финансах, праве, бухгалтерском учете 
и контроле, аудите, анализе, социологии, градо-
строительстве, психологии и др.

Развитию бухгалтерского инжиниринга способ-
ствовали следующие обстоятельства:

— совершенствование методологии соответст-
вующей отрасли знаний, обеспечивающей переход 
на новый уровень развития — учет и управление 
резервной системой, рисками, интеллектуальным 
капиталом, зонами финансового риска на микро- 
и макроуровнях;

— использование современных инструменталь-
ных методов, построенных на базе компьютерных 
технологий.

В 1980-х гг. приобрел огромную популярность 
финансовый инжиниринг, и, хотя сейчас он стал 
менее распространен, следует ожидать его ново-
го подъема к концу этого десятилетия. Исполь-
зование производных финансовых инструментов 
стратегического хеджирования может трансфор-
мировать наши представления о формировании 
акционерной стоимости крупных компаний [2].

Финансовый инжиниринг развивается в следу-
ющих направлениях: более 250 инструментов про-
изводного типа; забалансовое финансирование; 
продажа активов с получением их вновь в аренду; 
включение в стоимость торговых марок и т. д. [3].

В области стратегии Р. Стоун1 разработал си-
стему экономических агрегатов и агрегированных 
бухгалтерских проводок, построенных на принци-
пах двойной записи, положенных в основу систе-
мы национальных счетов. Его счета производства, 
потребления и накопления отражают новые кейн-
сианские концепции совокупного предложения, 
потребления и инвестиционного спроса. Фактиче-
ски метод национальных счетов, разработанный 
Р. Стоуном, дал толчок к построению экономиче-
ских моделей, а сами счета образовали основу для 
организации сбора соответствующих статистиче-

1 Ричард Стоун (30.08.1913–06.12.1991) — британский эконо-
мист, получивший в 1984 г. премию памяти Альфреда Нобеля 
по экономике «за фундаментальный вклад в разработку систе-
мы национальных счетов и существенное усовершенствование 
основ эмпирического экономического анализа».

VALENTINA S.TKACH,
Postgraduate student of the Accounting and Auditing Department, Rostov State University of Civil Engineering, Rostov-
on-Don, Russia
E-mail: buia _rgsu@mail.ru

abstraCt
The article considers methodology and tools of functioning of accounting engineering. Accounting and analytical 
engineering supports accounting, control and management of property, solvency, financial position, reserve system, risks, 
strategies, innovations, reorganization and human resources.
The authors describe accounting and analytical support of accounting engineering, present the classification of accounting 
and analytical engineering tools operating in the information field of structured chart of accounts, using mega accounts, 
aggregated accounting entries, standard iterations which make it possible to manage economic processes on the basis 
of such indicators as net assets, net liabilities and zones of financial risk exposure.
The article defines the main stages of technology of accounting engineering processes and their basic positions: economic 
aggregates, aggregated accounting entries, iterations, net assets and net liabilities, zones of financial risks exposure.
The authors present the economic effectiveness of engineering accounting tools as compared with widely known 
Enterprise Resource Planning System (ERP).
Keywords: accounting engineering, derived balance sheets, economic aggregates, aggregated accounting entries, 
algorithms, iterations, net assets, net liabilities, reserve system, zone of financial risk exposure, accounting management 
of economic processes.
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ских данных и тестирования их последовательно-
сти [4].

В области бухгалтерского учета, анализа, конт- 
роля и аудита были созданы следующие инжини-
ринговые механизмы и методологии:

— инжиниринговая теория бухгалтерского учета 
(В. И. Ткач, М. В. Шумейко);

— нулевые балансовые отчеты (немецкая балан-
совая школа);

— ситуационно-матричная бухгалтерия (Д. Со-
ртер, О. И. Кольвах);

— гипотетические процессы (Т. Лимперг);
— виртуальная бухгалтерия (Г. Е. Крохичева);
— бихевиористический учет человеческого ка-

питала (В. С. Ткач);
— система производных балансовых отчетов, 

мегасчета, агрегированные бухгалтерские провод-
ки, чистые пассивы, матричные методы распреде-
ления услуг.

Все эти инструменты в условиях стохастиче-
ского рынка направлены на регулирование ры-
ночных отношений, определение зон финансо-
вого риска, принятие рациональных решений 
в условиях риска и неопределенности. Инжи-
ниринговые механизмы действуют в условиях 
фрактальности бизнеса. Признание фракталь-
ности бизнеса тождественно осознанию, что 
небольшие различия на входе в систему могут 
привести к диаметрально противоположным ре-
зультатам на выходе [5].

Использование инжиниринговых механизмов 
в области экономики диктуется и ожидаемыми 
кардинальными изменениями в менеджменте, 
называемыми сингулярным поворотом, кото-
рый ожидается в середине XXI в. Инжиниринго-
вые системы учета и управления основаны не на 
совершенствовании устаревших методов и по-
казателей, а направлены на разработку прин-
ципиально новых методологий, моделей и мето-
дов, позволяющих найти правильные решения 
в условиях стремительного ускорения техниче-
ских процессов.

В использовании инжиниринговых методов 
имеется некоторый опыт, позволяющий решать 
управленческие задачи наиболее эффективно:

— метод затраты-выпуск В. Леонтьева;
— модель эффективного использования ре-

сурсов;
— распределение встречных услуг;
— матричные исчисления в системе бухгалтер-

ского учета;

— инжиниринговые системы управления на 
базе структурированного плана счетов;

— семантические системы управления, фун-
кционирующие на базе платежной системы и по-
зволяющие определять динамику стоимости соб-
ственности под влиянием таких факторов, как 
сроки, размеры, процентные ставки, риски, из-
менение валютных курсов, и других параметров 
платежей [6];

— система дэйта-майнинга (Data Mining) и др.
Основные особенности инжиниринговых си-

стем сводятся к следующему:
— взаимосвязь с действующей информацион-

ной системой организации (учетной, плановой, 
расчетной, платежной);

— интерфейс инжиниринговой системы увя-
зан через начальные операторы с действующими 
управленческими системами;

— в качестве начального оператора применя-
ются агрегированные показатели, коррелирующие 
с показателями собственности в виде чистых акти-
вов и чистых пассивов.

Так, например, для управления синергетиче-
ским эффектом используется мегасчет «Синер-
гизм — анергизм», включающий пять агрегиро-
ванных счетов:

ОА — оборотные активы;
ВА — внеоборотные активы;
О — обязательства;
С — синергизм — анергизм;
К — капитал.
Инжиниринговые механизмы широко ис-

пользуются в учете и управлении собственно-
стью, платежеспособностью, финансовым со-
стоянием, субсидиями, гарантиями, резервной 
системой, изменениями в режиме реального 
времени.

Инструменты учетно-аналитического инжини-
ринга можно разбить на 11 групп:

I. В операционной деятельности:
— диагностика финансового состояния пред-

приятия и его структурных подразделений (фили-
алов);

— разработка оптимальных договорных схем 
для проведения взаимозачетов, погашения деби-
торской и кредиторской задолженности и др.;

— построение комплексной системы управле-
ния затратами и доходами;

— внедрение управленческого учета с помо-
щью системы «директ-костинг» или «стандарт-ко-
стинг»;
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— выделение в структуре предприятия центров 
финансовой ответственности и центров финансо-
вого учета;

— определение критической точки безубыточ-
ности и запаса финансовой прочности с помощью 
эффекта производственного рычага;

— организация системы контроллинга;
— мониторинговый производный балансовый 

отчет для управления финансовым состоянием 
[7, 8].

II. В организации общего управления:
— стратегический, прогнозный, сегментарный 

производные балансовые отчеты;
— ситуационный производный балансовый от-

чет;
— стратегический учет и анализ денежных пото-

ков сетевого предприятия;
— стратегический учет собственности коммер-

ческих предприятий;
— стратегический учет платежеспособности 

коммерческих предприятий [9, 10].
III. Управление и контроль использования соб-

ственности: органический (в рыночной оценке), 
субстанционный (в справедливых ценах) и ликви-
дационный (в ликвидационной стоимости) произ-
водный балансовый отчет [9, 8].

IV. Управление и контроль резервной системы 
организации и рисков: хеджированный (состояние 
резервной системы), вторичный балансовый отчет 
интегрированного риска (состояние резервной си-
стемы с учетом риска), секьюритизационные про-
изводные балансовые отчеты [11, 12, 6, 10].

V. Управление и контроль инновационными 
процессами: инновационный и венчурный произ-
водные балансовые отчеты [13].

VI. Управление финансовыми результатами: 
профицитный и функциональные вторичные ба-
лансовые отчеты [7].

VII. Управление реорганизационными про-
цессами: реорганизационный и синергетический 
производные балансовые отчеты [10].

VIII. Управление финансовым положением 
и платежеспособностью: иммунизационный и сег-
ментарный мониторинговый производные балан-
совые отчеты [8, 10].

IX. Управление человеческими ресурсами: би-
хевиористический производный балансовый от-
чет [14].

X. Управление учетными системами:
— ситуационно-матричная модель бухгалтер-

ского учета;

— функциональные модели бухгалтерского уче-
та [15].

XI. Организация контроля:
— нулевой баланс;
— специализированные производные балансо-

вые отчеты [9, 16, 12, 6, 8, 10]. Использование ин-
жиниринговых инструментов в контроле отлича-
ется применением рыночной оценки, созданием 
транспарентной системы учета, повышением его 
контрольных функций.

Использование бухгалтерского инжиниринго-
вого инструментария позволяет решить следую-
щие проблемы:

— своевременное предоставление информации 
пользователям, способствующее принятию реле-
вантных управленческих решений;

— использование агрегированных и дезагреги-
рованных показателей собственности (чистых ак-
тивов и чистых пассивов в адекватных оценках);

— получение реальной картины, характеризу-
ющей комплексное имущественное финансовое 
положение предприятий и их объединений;

— повышение репрезентативности данных бух-
галтерского баланса, достигаемой при использо-
вании адекватных цен (рыночных, справедливых 
и т. д.);

— возможность учитывать риски, состояние 
резервной системы, предоставлять информацию 
в многовариантном аспекте;

— обеспечение стратегического управления зо-
нами финансового риска;

— создание системы учетно-аналитического 
управления экономическими процессами.

Теория и методология использования учетно-
аналитического инжиниринга строится на ряде 
основных позиций.

Создание инжиниринговой методологии осно-
вано на фундаментальных бухгалтерских теориях: 
информационной, организационной, событийной, 
позитивной, стоимостной и контрольной.

Инжиниринговые подходы ориентированы 
на использование учетного принципа «денеж-
ные средства/чистые пассивы», обеспечиваю-
щего получение дезагрегированного показателя 
собственности (чистые пассивы), определяемого 
в результате гипотетической реализации активов 
и гипотетического удовлетворения обязательств 
в соответствующих ситуации ценах.

Структурированный инжиниринговый план 
счетов конструируется на органичном сочета-
нии структурной, адаптивной, интеграционной 
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и аналитической архитектоники, создающейся на 
основе инструментов экономического и контроль-
ного инжиниринга с целью построения эффектив-
ной системы бухгалтерского управления экономи-
ческими процессами.

Учетно-аналитическое обеспечение инжини-
ринга сформировано следующими позициями:

— агрегированные бухгалтерские проводки, со-
ставляемые по разделам стратегических, прогноз-
ных, фактических бухгалтерских балансов, разде-
лам рабочих, структурированных и других планов 
счетов;

— учетно-контрольные точки, т. е. отдельные 
позиции в финансовом, управленческом, страте-
гическом и налоговом учете — счета, мегасчета, 
субсчета 1-го, 2-го, 3-го порядка, аналитические 
счета и т. д.

— размерность учета, построенная на измери-
телях — стоимость, время, ситуации, временные 
и территориальные фракталы;

— алгоритмы — последовательность обработ-
ки учетной информации и получения итоговых 
данных;

— драйверы, ведущие итерации инжиниринго-
вых процессов — корректировочные, специализи-
рованные, гипотетические и другие агрегирован-
ные проводки.

Технология инжиниринговых процессов сфор-
мирована этапами:

— начальный оператор — разделы бухгалтерско-
го, прогнозного, стратегического баланса, плана 
счетов, структурированного плана счетов, мега- 
счета;

— агрегированные (специализированные) про-
водки, увеличивающие или уменьшающие собст-
венность;

— гипотетические проводки;
— результаты инжинирингового процесса — ин-

жиниринговый вторичный балансовый отчет;
— итоговые показатели — чистые активы (агре-

гированный показатель собственности), чистые 
пассивы (дезагрегированный показатель собст-
венности) [6, 12].

Учетно-аналитический инжиниринг использу-
ется для самых разнообразных целей в процессах 
управления, прогнозирования, контроля.

Использование системы учетно-аналитическо-
го инжиниринга строится на следующих инжини-
ринговых принципах:

— любой управляемый экономический про-
цесс признается трансакцией, учет, анализ 

и управление которой обеспечивается соответст-
вующей компьютерной программой, и в резуль-
тате создается система трансакционного учета 
и анализа;

— компьютерные инжиниринговые программы 
трансакционного учета и анализа «встроены» в си-
стему интерфейса финансового учета на основе 
соответствующих начальных операторов;

— в качестве начальных операторов в интер-
фейсе финансового учета могут выступать разде-
лы плана счетов, разделы бухгалтерского баланса, 
отдельные мегасчета или их системы, макросчета 
и их вариации, матричные счета и др.;

— итерации строятся на основе использования 
агрегированных бухгалтерских проводок.

Агрегированные проводки впервые были ис-
пользованы Р. Стоуном в созданной им системе 
национального учета и составлялись между эко-
номическими агрегатами: амортизация, оплата 
труда, отдельные составляющие вновь созданной 
стоимости и др. В результате получение основных 
макроэкономических показателей было возможно 
на основании 100–150 агрегированных бухгалтер-
ских проводок.

В бухгалтерском учете агрегированные провод-
ки использовались в XIX в. и составлялись между 
разделами баланса.

В системе ситуационно-матричной бухгалте-
рии агрегированные проводки использовались 
в матрицах между экономическими микроагре-
гатами (Д. Сортер, О. И. Кольвах) [17]. В теории 
графов использование агрегированных проводок 
было предложено в 1988 г. В. И. Ткачом.

В системе нулевых балансов, производ-
ных балансовых отчетов, трансакционном уче-
те применение агрегированных проводок было 
рассмотрено в трудах И. Н. Богатой, Н. А. Брес-
лавцевой, Л. А. Зимаковой, О. И. Кольваха, Г. Е. Кро-
хичевой, Е. В. Кузнецовой, Д. В. Курсеева, В. И. Тка-
ча, И. В. Шумейко, А. Н. Щемелева [9, 18, 16, 15, 19, 
20, 21, 11, 12, 13].

Агрегированные проводки моделируются по 
принципу однотипного влияния на показатели 
собственности.

Экономическое содержание и количество агре-
гированных проводок определяется используемы-
ми в экономическом процессе агрегатами.

Так, например, если в качестве экономических 
агрегатов используются разделы бухгалтерского 
баланса, то более 10 000 бухгалтерских проводок 
преобразуются в 8 агрегированных:
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I. Увеличение собственности:
1) Д-т разд. I баланса «Внеоборотные активы»
      К-т разд. III баланса «Капитал и резервы»;
2) Д-т разд. II баланса «Оборотные активы»
      К-т разд. III баланса «Капитал и резервы»;
3) Д-т разд. IV баланса «Долгосрочные обяза-

тельства»
      К-т разд. III баланса «Капитал и резервы»;
4) Д-т разд. V баланса «Краткосрочные обяза-

тельства»
      К-т разд. III баланса «Капитал и резервы».
II. Уменьшение собственности:
5) Д-т разд. III баланса «Капитал и резервы»
      К-т разд. I баланса «Внеоборотные активы»;
6) Д-т разд. III баланса «Капитал и резервы»
      К-т разд. II баланса «Оборотные активы»;
7) Д-т разд. III баланса «Капитал и резервы»
     К-т разд. IV баланса «Долгосрочные обяза-

тельства»;
8) Д-т разд. III баланса «Капитал и резервы»
     К-т разд. V баланса «Краткосрочные обяза-

тельства».
Использование инструментов бухгалтерского 

инжиниринга качественно меняет систему учета, 
контроля и анализа:

— позволяет учитывать экономические явления 
и процессы, ранее не отражаемые в системе учета 
(учет резервной системы организации, учет изме-
нений, учет рисков и др.);

— создает системы качественно нового учета — 
трансакционный, бихевиористический учет и ана-
лиз (более 100 процессов, объектов, состояний), бо-
лее 20 видов функционального учета;

— расширяет возможности и границы стратеги-
ческих и прогнозных видов учета и анализа;

— обеспечивает комбинированный учет балан-
совых и забалансовых показателей — гарантийный, 
залоговый производные балансовые отчеты;

— позволяет организовать учет интеллектуаль-
ного капитала — человеческого, структурного, по-
требительского;

— в отношении известных показателей обеспе-
чивается получение их качественно нового уровня. 
Так, например, управление платежеспособностью 
строится не на определении и анализе системы 
коэффициентов, а заключается в выявлении вли-
яния на платежеспособность комплекса факторов: 
размеры платежей, сроки платежей, процентные 
ставки, риски неплатежей, инфляционные коле-
бания, валютные изменения, изменение размеров 
штрафных санкций и др.;

— инжиниринговые механизмы предназначе-
ны для решения конкретной задачи, конкретно-
го бизнес-процесса, алгоритм которого заложен 
в компьютерной программе, в то время как из-
вестная система планирования ресурсов пред-
приятия (Enterprise Resource Planning, ERP) ав-
томатизирует большое количество различных 
бизнес-процессов, и для каждого существует масса 
взаимозависимых настроек. Получается невероят-
ное число возможных сочетаний настроек: напри-
мер, 100 настроек по 10 вариантов для каждой — 
это 10 100 сочетаний;

— инжиниринговые механизмы стратегиче-
ского и прогнозного типа ориентированы на 
конкретный бизнес-процесс и на конкретный 
бизнес-горизонт прогноза, который разбивается 
на несколько этапов, как правило, с тремя вари-
антами решений, с возможностью просчитывать 
в любой момент определенные ограничения, что 
характерно для стохастической экономики. Эти 
ограничения связаны с тем, что в нелинейных си-
стемах (даже очень простых) малые причины мо-
гут иметь большие следствия. Эту неустойчивость 
математики называют чувствительностью к на-
чальным данным, а физики и журналисты — «эф-
фектом бабочки»2;

— горизонт прогноза инжиниринговых учет-
но-аналитических механизмов в виде системы 
производных балансовых отчетов ориентирован 
на 2–3 года и основан на показателях измене-
ния собственности в виде агрегированного по-
казателя (чистые активы) и дезагрегированного 
показателя (чистые пассивы). Система произ-
водных балансовых отчетов в виде начального 
оператора привязана к чистым активам органи-
зации, определяемым в любой момент по дан-
ным структурированного (рабочего) плана сче-
тов, включает от 4 до 16 итераций в зависимости 
от начального оператора и представлена в виде 
компьютерной программы, не требующей спе-
циальных настроек.

Система ERP включает:
— серверы, компьютеры, периферийные устрой-

ства, сетевое оборудование;
— программное обеспечение;

2 Термин введен в синергетике и нелинейной динамике Эд-
вардом Лоренцом, открывшим в 1970-х гг. горизонт прогноза. 
Горизонт прогноза экономических реформ — 2–3 года, а исто-
рических сдвигов — 50–80 лет.
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— работу по администрированию программно-
го обеспечения (установка, предварительная на-
стройка);

— инжиниринговую работу (консультирование, 
проектные изменения, изменение отдельных уз-
лов и моделей и т. д.);

— настройку системы в соответствии с бизнес-
процессами;

— обучение пользователей, разработку ин-
струкций;

— создание дополнительных модулей, измене-
ние функциональности.

Кроме того, систему ERP необходимо увязать 
с Положениями по бухгалтерскому учету, с осо-
бенностями управленческого учета и управления, 
а этих особенностей много для каждого бизнес-
процесса, к тому же в разных фирмах одни и те же 
управленческие задачи принято решать по-разно-
му [22].

Таким образом, использование бухгалтерско-
го инжиниринга имеет следующие преимущества 
в сравнении с системой ERP:

— в зависимости от решаемой финансовой, 
управленческой, стратегической, аналитической 
проблемы может быть использована одна из 200 
компьютерных программ — управление платеже-
способностью, изменениями, зонами финансового 
риска, резервной системой предприятия, рисками, 
субсидиями, венчурным капиталом, инновациями, 
человеческим, структурным и потребительским 
капиталом и др.;

— инжиниринговая программа носит типовой 
характер и не требует привязки к конкретному 
предприятию, так как в качестве начального и ко-
нечного оператора выступают адекватные пока-
затели собственности, определяемые по основной 
балансовой формуле или ее вариантам в микро-, 
макро- или мегааспектах: А = К + П, где А — активы, 
К — капитал, П — пассивы;

— немногочисленность итераций, в качестве 
которых выступают агрегированные бухгалтер-
ские проводки, придает свойства тиражируемости 
используемому инжиниринговому инструмента-
рию. Долгие годы эта проблема не решалась из-за 
многочисленности типовых бухгалтерских прово-
док (15–25 тыс.) и их направленности на различ-
ные экономические результаты, в зависимости от 
количества используемых синтетических и ана-
литических счетов: остатки основных средств 
и материальных ресурсов, состояние расчетных 
взаимоотношений с работниками, поставщиками, 

покупателями, государством, финансовые резуль-
таты, собственность и др.;

— система ERP сформирована из 100–200 
управляемых объектов, используемых в ком-
плексе и функционирующих отдельно от учет-
ной системы организации. Система же про-
изводных балансовых отчетов интегрирована 
в интерфейс финансового учета через началь-
ный оператор и  предусматривает использо-
вание из всего комплекса бухгалтерских ин-
жиниринговых программ лишь необходимых  
в данный момент (5–10 программ из 200), хотя 
в течение года они могут быть использованы 
практически все;

— использование производных балансовых от-
четов в качестве механизмов бухгалтерского ин-
жиниринга позволяет определять зоны финан-
сового риска по каждому из процессов, объектов, 
ситуаций и оперативно принимать решения с уче-
том получаемого результата;

— на базе внедрения инжиниринговых механиз-
мов строится экономичная и эффективная система 
управления экономическими процессами, так как 
на их основе реализуются совершенно новые ме-
тодологические подходы и создается ощутимый 
синергетический эффект.
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основные элементы устойчивости 
экономики в современных условиях
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аннотациЯ
В статье рассмотрена проблема устойчивости экономических субъектов, определены особенности и со-
держание экономической, экологической и социальной устойчивости с учетом особенностей современного 
этапа экономического развития. Определены предпосылки укрепления основных составляющих устойчи-
вости, включая повышение значимости стратегической устойчивости, переход от оценки устойчивости 
отдельного экономического субъекта к группе взаимосвязанных субъектов, выделение качества внешних 
связей организации как особого объекта оценки устойчивости. Обоснована структура понятия экологи-
ческой устойчивости, включая природоохранные мероприятия, меры по восстановлению и рекультивации, 
регулирование добычи и использования природных ресурсов. Показано расширение понятия социальной 
ответственности бизнеса, включая расширение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
территории.
Выделена технологическая составляющая устойчивости, раскрыта специфика ее обеспечения в современных 
условиях технического развития и повышения инновационности, меры по обеспечению адаптивности основного 
капитала. Приведены традиционные меры совершенствования организации бизнес-процессов и специфические 
направления развития организации в современных условиях.
Обоснованы тенденции расширения понятия и интерпретации устойчивости на разных уровнях управления.
Ключевые слова: устойчивость финансовая, экономическая, социальная, устойчивость отдельного экономическо-
го субъекта и группы, территориальная устойчивость, технологическая устойчивость, взаимосвязь и синергия 
разных видов устойчивости.

Major Factors of Modern economy sustainability
MARGARITA V. MELNIK,
Doctor of Science (Economics), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russia
E-mail: aik@fa.ru

abstraCt
The article considers the problem of economic subjects sustainability, defines special features and contents of economic, 
ecological and social sustainability under modern conditions of economic development. The author describes the 
prerequisites of reinforcing the basic components of sustainability including the enhancement of strategic sustainability 
importance, as well as transition from assessing economic sustainability of a particular economic subject to assessing 
sustainability of the group of interrelated subjects and singling out the quality of external relations of the organization 
as a special object of sustainability assessment. The article justifies the notion of ecological sustainability including 
environment protection measures, restoration and reclamation measures, regulation of extraction and use of natural 
resources. The author also enlarges the notion of social responsibility of a business including the measures for 
development of social infrastructure of the territory.
The author focuses on the technological component of sustainability, describes the special features of achieving it under 
modern conditions of technological development and growing innovations, proposes the measures to provide adaptability 
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Проблемы устойчивого развития экономиче-
ских субъектов и экономики стран в целом 
стоят в настоящее время в центре внимания 

многих направлений экономической науки. Это свя-
зано с рядом объективных и субъективных момен-
тов развития современной экономики. Во-первых, 
важнейшей чертой современного этапа развития 
является существенное ускорение процессов об-
новления производства, т. е. в традиционном плане 
это рассматривается как фактор влияния научно-
технического прогресса на производство. В данном 
случае очень быстрые изменения в определенных 
отраслях хозяйства приводят к тому, что структу-
ра ассортиментных групп продукции, ее основных 
качественных параметров очень быстро меняется, 
а часто — принципиально меняется и сама продук-
ция, ее сущностные характеристики. Это особенно-
сти современного технологического уклада развития 
производства и повышения доли тех наукоемких 
мобильных отраслей, в которых интенсивно осу-
ществляется технический прогресс. Постоянная не-
стабильность требований к материально-техниче-
ской базе, организации производственных процес-
сов превращает те позиции, которые традиционно 
рассматривались как устойчивые долговременные 
объекты, в объекты текущего, а в ряде случаев опе-
ративного управления.

Вместе с такими существенными причинами 
ускорения обновлений производства следует рас-
сматривать и чисто рыночные характеристики этого 
процесса. Поскольку насыщенность рынка в качест-
ве важнейшего элемента управления деятельностью 
любого экономического субъекта выдвигает про-
блему поиска заказчика и загрузки имеющихся про-
изводственных ресурсов, любому экономическому 
субъекту приходится приспосабливаться к требова-
ниям своих клиентов, а насыщенность рынка дает 
возможность клиенту предъявлять все новые и но-
вые требования не только к качеству, но и к формам 
и срокам поставки продукта, к его оформлению 
и упаковке. Поэтому ассортиментный портфель 
предприятия формируется не только по принципи-
альным видам продукции, но и по отдельным фор-
мам ее представления заказчику. Это может быть 

связано как с особенностью дизайна продукции, так 
и особенностями требований к поставкам, очередно-
сти, объемам поставок и другим позициям, которые 
влияют непосредственно на организацию производ-
ства в рамках экономического субъекта.

Другая сторона нестабильности связана с суще-
ственными изменениями внешней среды. Это не 
только влияние заказчика, но и других партнеров, 
поскольку, во-первых, очевидно экономическое 
давление со стороны партнеров, а во-вторых, не-
обходимо постоянно прослеживать готовность пар-
тнеров перейти на выпуск соответствующей продук-
ции, учитывать современные требования к качеству 
поставляемых материалов, узлов и деталей, изме-
нение цен на материалы, узлы и детали, которые 
поступают от смежников. Очень часто переход на 
более современные, востребованные клиентом виды 
продукции тормозится из-за того, что не проверена 
готовность партнеров. В этом плане экономиче-
ская устойчивость предполагает переход от анализа 
конкретного экономического объекта практически 
к анализу и регулированию согласованного разви-
тия групп взаимосвязанных предприятий. Осно-
вой в организации любого процесса производства 
продукции становится не отдельное предприятие, 
а группа предприятий, работающих в совокупном 
воспроизводственном процессе, когда должны быть 
согласованы качественные и временны́е параметры 
изготовления конкретных элементов продукции, 
соответствующие требованию исполнения того или 
другого заказа [1].

Таким образом, с самого начала следует отметить, 
что специфика сегодняшнего подхода к пониманию 
экономической устойчивости развития предприя-
тия связана со стейкхолдерской моделью, когда речь 
идет об оценке устойчивости каждого конкретного 
экономического субъекта в совокупности его взаи-
модействия с партнерами и, следовательно, эконо-
мическая устойчивость зависит не только от собст-
венной организации деятельности экономического 
субъекта, но и от форм его взаимодействия с основ-
ными партнерами (стейкхолдерами) [2].

Другая сторона устойчивости, которую также не-
обходимо учитывать, связана с последовательным 

of fixed assets. Traditional measures of improving business processes and particular directions of companies’ development 
in modern conditions are described.
The author justifies the tendencies of enlarging the concept of sustainability and its interpretation at different levels of 
management.
Keywords: financial, economic, social sustainability; sustainability of a separate economic subject and of a group; 
territorial sustainability; technological sustainability, interrelationship and synergy of different types of sustainability.
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переходом всех экономических субъектов, а не толь-
ко крупных хозяйственных объектов, но и средних 
и даже малых предприятий на парадигму устойчи-
вого развития, в которой существенно ужесточаются 
требования к финансовой устойчивости предприя-
тия и учитываются экологическая устойчивость 
и социальная ответственность бизнеса [3]. При этом 
следует подчеркнуть некоторую специфику сегод-
няшнего периода формирования интегрирован-
ной отчетности и, следовательно, интегрированной 
оценки устойчивого развития предприятия. Когда 
речь идет об экологической устойчивости, это свя-
зано с целой палитрой экономических рычагов 
регулирования деятельности конкретных эконо-
мических субъектов, и прежде всего с налоговой со-
ставляющей экономического механизма. Экологи-
ческая ответственность, экологическая устойчивость 
предполагают как минимум три аспекта. Во-первых, 
следует учитывать рациональное использование 
природных ресурсов и тем самым ставить вопрос 
о необходимости более глубокой переработки мате-
риалов, полной отдачи от используемого материала. 
Это относится прежде всего к сырьевым отраслям, 
которые играют существенную роль в экономике 
нашей страны и, видимо, еще длительный пери-
од времени останутся существенным ее сектором. 
При этом задача состоит в том, чтобы выстроить так 
взаимоотношения добывающих отраслей и во вну-
тринациональном хозяйстве, и на мировом рынке, 
чтобы они имели доход, позволяющий провести все 
работы, связанные с обеспечением перспективы 
развития этой отрасли, в том числе и геологоразве-
дочные работы, работы, связанные с подготовкой 
к использованию тех или других месторождений 
полезных ископаемых, разработкой лесных угодий, 
освоением водных пространств и других природных 
ресурсов.

Во-вторых, экологическая устойчивость пред-
полагает наиболее рациональное восстановление 
определенного вида ресурсов. В частности, здесь 
можно привести пример лесного хозяйства, но это 
имеет отношение и ко многим другим видам при-
родных ресурсов, скажем, поддержание чистоты 
водных ресурсов, возрождение пород рыб, сохра-
нение популяции редких диких животных, кото-
рые являются неотъемлемой частью природного 
богатства. В этом плане проблема экологической 
защиты и рекультивации имеет очень большое зна-
чение. Необходимо очень четко ставить вопрос уже 
в масштабе экономики страны в целом, поскольку 
и решение этой проблемы может осуществляться 

только совместными силами организаций и пред-
полагает государственное регулирование, связан-
ное с отчислениями от прибыли экономических 
субъектов и введением налогов соответствующего 
характера.

И третья позиция, она связана с созданием при-
родоохранных, защитных сооружений, которые не 
позволяют загрязнять окружающую среду и требуют 
создания соответствующих природоохранных со-
оружений и дополнительных очистных сооружений, 
непосредственно включаемых в технологию произ-
водства конкретных экономических субъектов.

В этом плане огромное значение имеет госу-
дарственная поддержка такого рода капитальных 
вложений, и отсюда либо это соответствующие до-
тации, соответствующее целевое финансирование, 
либо налоговые льготы, которые позволяют исполь-
зовать прибыль предприятия до налогообложения, 
либо данные затраты просто включаются в расходы 
производства. Таким образом, экологическая со-
ставляющая предполагает органическое изменение 
всего экономического механизма, как внутреннего 
управления экономикой субъекта хозяйствования, 
так и регулирования функционированием экономи-
ки страны в целом.

Аналогичные позиции выделяются, когда речь 
идет о социальной ответственности бизнеса. Следу-
ет отметить, что, руководствуясь международными 
документами по составлению отчетности интег-
рированного характера, в социальную ответствен-
ность включаются мероприятия, которые связаны 
непосредственно с ответственностью бизнеса перед 
своими работниками (достаточно большое внима-
ние к вопросам охраны труда, технике безопасности, 
повышению квалификации кадров, введению таких 
стимулирующих систем, которые заинтересовыва-
ют предприятие в решении стратегических задач 
отрасли), в частности расходы по дополнительной 
оплате и вознаграждению тех людей, которые ак-
тивно участвуют в системе бережливого управления 
производством, внося свою лепту в рациональную 
организацию производства, реализуя те меропри-
ятия, которые предусмотрены стратегией развития 
предприятия и внося собственный вклад в разработ-
ку мероприятий, ускоряющих достижение стратеги-
ческих целей. Эти проблемы решены большинством 
организаций, особенно организациями корпора-
тивного типа, которые и сами большое внимание 
уделяют повышению квалификации работников, 
формируют социальные пакеты, и тем самым за-
интересовывают работников в укреплении имиджа 
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предприятия, повышении эффективности его дея-
тельности.

В настоящее время речь идет о более широкой 
социальной ответственности, когда экономические 
субъекты вкладывают средства в формирование 
социальной инфраструктуры того региона, города, 
поселения, в котором они функционируют. Однов-
ременно следует иметь в виду, что речь идет о со-
здании социальных организаций, которые в опре-
деленной мере будут использоваться работниками 
данного предприятия, но в то же время о создании 
той социальной атмосферы, которая будет востре-
бована всем населением соответствующего пункта. 
Примерами такой деятельности могут быть долевое 
участие экономических субъектов при создании со-
циальной инфраструктуры территории, создание 
совместных предприятий по обслуживанию эконо-
мических субъектов производственного характера, 
т. е. это строительство дорог, совместных очистных 
сооружений, сооружений определенной экологиче-
ской направленности. В этом случае может быть са-
мое разное взаимодействие экономических субъекта 
и органов местного самоуправления, органов регио-
нального управления. Ряд проблем может быть ре-
шен на уровне национального хозяйства в целом [2].

Таким образом, даже в традиционном направле-
нии оценки экономической устойчивости, которая 
касается финансового состояния предприятия, эко-
логической и социальной ответственности бизнеса, 
остается еще достаточно много вопросов и проблем, 
решение которых может позволить перейти от де-
кларации устойчивого развития к реальному обес-
печению развития не только каждого отдельного 
экономического субъекта, но и группы взаимосвя-
занных экономических субъектов по территории 
и по комплексному воспроизводственному процессу. 
Вместе с тем гораздо более остро стоит вопрос о том, 
что экономическая устойчивость предприятия мо-
жет быть выстроена надежно только в том случае, 
когда включена еще одна важнейшая составляющая, 
т. е. когда обеспечивается технологическая устойчи-
вость предприятия, а это в значительной мере свя-
зано с развитием и совершенствованием подхода 
к построению бизнес-процессов и формированию 
основных элементов производственных процессов 
в каждом субъекте хозяйствования.

Введение в понимание экономической устой-
чивости четвертого элемента — технологической 
составляющей, на наш взгляд, на сегодняшний день 
является особенно важным и может реально содей-
ствовать повышению финансовой и экономической 

устойчивости предприятия в целом. С чем связана 
такая постановка вопроса [4]?

В ХIХ и ХХ вв. все проблемы построения бизнес-
процессов в производстве были нацелены на фор-
мирование таких элементов производства, которые 
бы обеспечили минимизацию затрат. В этом плане 
в качестве одного из центральных направлений 
развития экономики практически во всех странах 
применялась специализация производства, кото-
рая позволяла иметь высокую степень механизации 
производства на основе использования узкоспе-
циализированного оборудования, где уровень ме-
ханизации, а иногда и полная автоматизация про-
изводственного процесса позволяли существенно 
снизить затраты на производство продукции, так 
как снижалась трудоемкость и, как следствие, зар-
платоемкость соответствующих видов продукции. 
Это было связано не только с сокращением трудо-
емкости, но еще и с использованием менее квали-
фицированного труда при эксплуатации полностью 
автоматизированного оборудования. Его примене-
ние было оправдано, поскольку в то время высокая 
серийность, массовость производства позволяли 
эксплуатировать такое специальное оборудование 
в течение длительного периода, так как устойчивый 
ассортимент давал возможность синхронизировать 
нормативный срок службы этого оборудования и ре-
альное его использование в производстве.

Резкое снижение серийности производства, необ-
ходимость быстрого перехода производства с одно-
го вида на другой уже во второй половине прошлого 
века поставили вопрос о необходимости изменения 
подхода к формированию наиболее устойчивой ча-
сти бизнес-процесса производственных ресурсов. 
В результате стали достаточно широко использовать 
то оборудование, которое позволяло, с одной сторо-
ны, обеспечить достаточно высокую механизацию 
производства, а с другой — быструю перестройку 
режимов работы. Таким образом, появились стан-
ки с программным управлением, которые сочетали 
в себе преимущества высокомеханизированного 
оборудования и быстрого перехода на различные 
режимы работы. В экономической литературе поя-
вилось такое понятие, как «поливалентность обору-
дования», т. е. возможность приспособления обору-
дования к выпуску разных видов продукции [5].

Следует подчеркнуть, что быстрая сменяемость 
ассортимента и выпуск на одном оборудовании 
и на одной поточной линии разных видов изделий 
предполагает довольно сложную организацию биз-
нес-процесса. Таким образом, проблема сочетания 
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разнообразия ассортимента с устойчивостью орга-
низации бизнес-процессов становится центральной. 
В этом случае возникает необходимость обосно-
вания рациональной пропорциональности произ-
водства, а также организации производственного 
процесса с широкой ориентацией на выделение тех 
узлов и деталей отдельных видов продукции, кото-
рые могут быть нормализированы и унифицирова-
ны, и выделение тех бизнес-процессов, которые яв-
ляются типичными, поскольку элементы, связанные 
с определенной типизацией, выделением базовых 
бизнес-процессов, одинаковых для различных ви-
дов изделий, тоже имеют очень большое значение. 
Это привело к тому, что несколько иначе стала вы-
страиваться организационная структура производ-
ственных объектов. Надо было выделить те части 
бизнес-процесса, которые подвергаются нормали-
зации и унификации, и соответственно выделить те 
узлы и детали, которые используются для производ-
ства различных видов продукции. Это потребовало 
новых подходов к формированию запасов матери-
ально-производственных ресурсов, формированию 
межоперационных запасов отдельных частей и де-
талей, но одновременно привело и к изменению 
организации производства на мезоуровне, когда 
определенные производства стали выделяться в са-
мостоятельные экономические субъекты, обслужи-
вающие целую группу производителей финального 
продукта.

Так, в 60–70-е гг. прошлого века в нашей стране 
в машиностроении большое внимание уделялось 
формированию тех предприятий, которые в центра-
лизованном порядке выполняли заготовительные 
процессы производства, такие как литейные и куз-
нечно-прессовые. В частности, в станкостроении 
были созданы предприятия, специализированные 
именно на этих стадиях производственного ци-
кла, формировались так называемые «центролиты» 
и «центрокузы», т. е. те литейные и кузнечно-прес-
совые предприятия, которые производили продук-
цию, широко используемую для изготовления самых 
различных видов финального продукта. В этой связи 
возникала уже целая группа взаимосвязанных пред-
приятий, от грамотного взаимодействия которых не 
только по качественным параметрам изготовления 
продукции, но и по временным параметрам органи-
зации бизнес-процессов повысилась общая эффек-
тивность деятельности в определенных отраслях или 
определенных подотраслях производства.

Таким образом, переход на новые формы вза-
имодействия предприятий стал детонатором для 

формирования корпоративных структур, или струк-
тур корпоративного типа, в которых органически 
связана деятельность специализированных эконо-
мических субъектов, чье взаимодействие как раз 
и обеспечивает производство современных видов 
продукции, востребованной экономикой, при обес-
печении рационального уровня затрат на ее про-
изводство. В данном случае такое кустование или 
составление групп предприятий вызвало несколько 
другой подход к оценке деятельности и устойчиво-
сти предприятия. Хозяйственные связи предприя-
тия, устойчивое взаимодействие с поставщиками 
и с клиентами, со смежниками, подрядчиками, ко-
торые выполняли определенную часть работ, стали 
базой экономической эффективности.

В этой связи стейкхолдерская теория развития 
и разработки стратегии не отдельного предприятия, 
а групп взаимосвязанных предприятий, разработка 
совместной или согласованной стратегии развития 
у поставщиков материалов, узлов, деталей и пред-
приятий, выпускающих финальную продукцию, 
стала одним из важных направлений оценки устой-
чивости деятельности предприятия. Соответственно 
объектом анализа и фактором роста экономической 
эффективности стали устанавливаемые хозяйствен-
ные связи. В рыночной экономике система хозяй-
ственных связей напрямую увязана с движением 
денежных потоков, ибо в этом случае возникает не-
обходимость увязки не только материально-вещест-
венных параметров, но и параметров стоимостного 
характера, что предполагает введение наиболее 
гибких систем расчетов, в частности формирование 
дебиторской и кредиторской задолженности, пла-
нирование движения денежных потоков не только 
в рамках одного экономического субъекта, но в рам-
ках всего воспроизводственного цикла, в реализа-
цию которого включены несколько самостоятельных 
экономических субъектов. Это как раз предполагает 
изменение оценки финансовой устойчивости ор-
ганизации с позиций возможности гармонизации 
обязательств со стороны клиента с обязательствами 
производителя или какого-то экономического субъ-
екта перед его поставщиками и переход от планиро-
вания чисто производственного цикла к планирова-
нию финансового цикла, который предусматривает 
контроль за движением финансовых ресурсов. Такой 
подход определил сегодняшнее внимание к анализу 
формы отчетности о движении денежных средств, 
причем многие экономисты подчеркивают, что 
именно эта часть экономической отчетности име-
ет принципиальнейшее значение при обеспечении 
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финансовой устойчивости организации и в ряде слу-
чаев дает более полное представление о финансовом 
состоянии предприятий, чем отчет о финансовых 
результатах.

Таким образом, проблема организации произ-
водства, кроме такого чисто производственного ха-
рактера и ориентации на технико-экономический 
анализ, все в большей мере становится объектом 
финансового анализа предприятия. Эта сторона фи-
нансовой и, как следствие, комплексной экономиче-
ской устойчивости связана с совершенствованием 
организации производства как внутри предприятий, 
так и в группе взаимосвязанных предприятий, реа-
лизующих воспроизводственный процесс.

Одновременно следует обратить внимание еще 
на одну позицию экономической устойчивости 
предприятия. В свое время переход с одного вида 
продукции на другой очень часто вызывал оста-
новку производства, требующую соответствующей 
реструктуризации бизнес-процесса, в частности 
реконструкции основных средств и прочих капи-
тальных работ, изменение планировки предпри-
ятий. Тогда за безостановочный переход с произ-
водства одного вида автомобиля на другой завод  
им. И. В. Сталина (в последние годы советской власти 
завод им. И. А. Лихачева — ЗИЛ) получил Сталинскую 
премию. Сейчас такой подход вызывает удивление, 
поскольку в настоящее время те же автомобильные 
заводы на одном сборочном конвейере собирают не 
только автомобили с разным дизайном одной марки, 
но и автомобили разных марок. Для этого должны 
были соответствующим образом изменены методы 
организации производственных процессов.

В современных условиях практически при бы-
стром обновлении ассортимента процессы подго-
товки производства и текущего производства ведут-
ся параллельно, а при запуске новой продукции уже 
начинается одновременно научно-исследователь-
ская, опытно-конструкторская работа и технологи-
ческая подготовка выпуска новых изделий. В этой 
части для непрерывности производства очень важ-
ным является именно выделение процессов подго-
товки производства, включая все виды подготовки, 
но прежде всего технологическую и нормативно-
экономическую подготовку производства как объект 
анализа и объект организации производства, обеспе-
чивающий устойчивость его развития. Почему дол-
жен быть так поставлен вопрос? Это предполагает 
непрерывность совершенствования производства 
и полностью укладывается в концепцию бережли-
вого производства, когда при запуске новых видов 

производства и использовании определенного обо-
рудования в рамках текущего производства возни-
кают постоянные изменения, связанные с совер-
шенствованием организации производственного 
процесса, повышением уровня механизации этого 
процесса, а самое главное — введением таких раци-
ональных методов загрузки оборудования, регули-
рования движения материально-вещественных по-
токов, которые позволяют, во-первых, максимально 
сократить трудоемкость производства, во-вторых, 
снизить внутрипроизводственные запасы и тем са-
мым облегчить требования к формированию общих 
материально-производственных запасов, которые 
требуют дополнительного оборотного капитала, 
и, в-третьих, сократить длительность производст-
венного цикла, что, в свою очередь, приводит к сни-
жению постоянных затрат по изготовлению продук-
ции в расчете на каждый конкретный вид изделий, 
т. е. снижает их себестоимость за счет уменьшения 
доли постоянных расходов, ибо они распределяются 
пропорционально длительности производственного 
цикла изготовления конкретного вида продукции.

Учитывая такие подходы, технологическая под-
готовка производства предполагает практически 
непрерывное изменение нормативов производ-
ства и ужесточение контроля за соблюдением тех 
технических и экономических стандартов, которые 
действуют на предприятии. В этом плане именно 
контроль непосредственно за бизнес-процессами 
и ведение контроля с позиций техники и технологии 
и с позиций экономики как непрерывного контроля 
становится весьма принципиальным, поскольку 
именно в этом случае может быть обеспечено не-
обходимое качество готовой продукции на основе 
выполнения всех требований качества исполнения 
конкретных операций и использования тех норма-
тивов затрат (материальных ресурсов и трудоем- 
кости), которые обоснованы в нормативно-эконо-
мической подготовке производства [6].

Следовательно, восстановление нормативного 
хозяйства с учетом сегодняшнего времени, когда 
речь идет не о длительно устойчивом производстве 
однотипной продукции, а о меняющемся ассорти-
менте, имеет очень большое значение, хотя и тре-
бует разработки принципиально новых подходов 
к нормированию. Дополнительно следует обратить 
внимание на то, что в этих условиях единственным 
решением проблемы может быть только стандарти-
зация, унификация, нормализация тех узлов, дета-
лей и процессов, которые станут основой для раз-
работки современных нормативов, в большой мере 
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групповых, предполагающих не нормы затрат на 
конкретные виды продукции, а нормы по отдель-
ным составляющим готовой продукции стандартно-
го и унифицированного характера.

Таким образом, введение в понимание экономи-
ческой устойчивости технологического параметра 
вносит определенные изменения, причем они свя-
заны с прямым дополнением направлений оценки 
технологической устойчивости в плане адаптивно-
сти используемых бизнес-процессов для освоения 
производства новых видов продукции и влияют на 
оценку финансовой составляющей экономической 
устойчивости, ориентируя эту оценку от деятель-
ности отдельного экономического субъекта к оцен-
ке устойчивости в достаточной мере крупных си-
стем, какими являются корпоративные структуры, 
объединяющие в себе элементы как отраслево-
го, так и регионального подхода к формированию 
и размещению производительных сил. В этой части 
представляется, что регулирование и управление 
экономической устойчивостью становятся более 
ощутимыми и непосредственно связаны с распре-
делением полномочий разного уровня управления 
в национальном хозяйстве, содействуют объектив-
ной базе сотрудничества между органами управле-
ния экономического субъекта и исполнительными 
органами вместе на разных уровнях государственно-
го управления (федерального, регионального, а так-
же управления на относительно небольших террито-
риях, в поселениях и малых городах. Сотрудничество 
с последними особенно важно, поскольку ориенти-
ровано на ускоренное развитие малого бизнеса).

В то же время такой подход к экономической 
устойчивости организации дает новую позицию 
в части согласования взаимодействия деятельности 
в крупных корпоративных структурах, ориентиро-
ванных на выпуск значительного финального про-
дукта в наукоемких отраслях, с развитием малых 
предприятий, имеющих устойчивые кооперирован-
ные связи с крупными предприятиями, обеспечи-
вающими производство современных наукоемких 
видов продукции, ориентированных на потребно-
сти соответствующих производителей финального 
продукта.

Данный подход к развитию экономической 
устойчивости будет способствовать совершенство-
ванию организации производства в экономических 
субъектах, в рамках региона при рациональном со-
трудничестве организаций разного профиля, раз-
мера, форм собственности, т. е. будет содействовать 
наиболее полному привлечению трудовых ресурсов 

соответствующей квалификации к бизнесу передо-
вых отраслей производства.
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аннотациЯ
Труд является базовым ресурсом, определяющим создание и распределение стоимости в экономической системе, 
поэтому учет человеческих ресурсов является актуальным и полемическим вопросом.
Цель статьи заключалась в систематизации исследований в области методов оценки человеческого капитала. 
Был выполнен системный обзор публикаций по вопросам признания человеческих ресурсов как актива компании 
и методам его оценки. В статье использованы такие способы научного исследования, как анализ, сравнение, 
обобщение, а также системный подход.
В исследовании систематизированы проблемы, связанные с признанием человеческого капитала как актива в фи-
нансовом учете, сделан вывод о том, что человеческие ресурсы целесообразно раскрывать в управленческом, а не фи-
нансовом учете компании. Рассмотрены существующие подходы к оценке человеческих ресурсов. Финансовые мето-
ды оценки предназначены для стоимостного измерения человеческих ресурсов как актива компании. Они включают 
методы, основанные на затратах (инвестициях), и методы, основанные на стоимости (доходах). Первые обладают 
объективностью и достоверностью, но не позволяют оценить человеческий потенциал, вторые обладают про-
гностическими возможностями, но их достоверность зависит от точности оценки стохастических показателей.
Нефинансовые методы оценки представляют человеческий капитал как совокупность взаимосвязанных финан-
совых и нефинансовых измерителей, сбалансированных по направлениям стратегического управления, сферам 
деятельности и подразделениям предприятия. К ним относятся модель детерминант групповой стоимости 
организации Лайкерта и Бауэрса, а также модели, основанные на системе сбалансированных показателей. Не-
финансовые методы служат основой комплексного мониторинга человеческих ресурсов, что расширяет инфор-
мационные возможности управления.
Дальнейшее развитие учета человеческих ресурсов состоит в разработке методов управленческого учета 
составляющих человеческого капитала.
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введение
Современная экономическая формация делает 
бизнес все более зависимым не только от тради-
ционных ресурсов — материалов, оборудования, 
недвижимости, но и от знаний, опыта, творческо-
го потенциала работников и их практического во-
площения — инноваций и технологий. Значитель-
ную роль играет и производительность труда не-
креативных сотрудников, участвующих в той или 
иной фазе производственного процесса, поскольку 
именно она определяет конкурентоспособность 
компании по издержкам и качеству. Труд всегда 
рассматривался в качестве одного из экономиче-
ских ресурсов общества, однако на уровне компа-
ний человеческие ресурсы никогда не признава-
лись активами. Учитывая важность информации 
о человеческих ресурсах для принятия управлен-
ческих решений, с 1960-х гг. бухгалтерским сооб-
ществом обсуждается вопрос об организации си-
стемного бухгалтерского (управленческого) учета 
человеческих ресурсов. Однако данная проблема 
не решена до сих пор: имеются препятствия как 
объективного характера, связанные с ограниче-

ниями существующих концептуальных моделей 
бухгалтерского учета, так и субъективные, об-
условленные социальной и психологической не-
корректностью «уравнивания» человека и машины 
в качестве ресурсов.

Отдельной исследовательской задачей в этой 
области является систематизация существующих 
методов оценки человеческих ресурсов, а также 
обоснование сферы их применения при решении 
отдельных проблем компании в условиях перехо-
да к новой экономической формации и изменения 
системы социальных отношений.

В статье авторы систематизируют сложивши-
еся к настоящему времени модели финансовой 
и нефинансовой оценки человеческих ресурсов, 
анализируют преимущества, недостатки и сферу 
применения каждой из моделей.

Модели измерений человеческих 
ресурсов и предпосылки 
их формирования
Учет человеческих ресурсов организации являет-
ся сравнительно новой областью прикладных ис-
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abstraCt
Labor is the basic resource, determining the creation and the allocation of value in the economic system, therefore, human 
resources accounting is a topical and controversial issue.
The main goal of this article was to systematize the results of research in the field of measurement methods of human 
capital. There was held a systematic review of the publications on the recognition of human resources as an asset of the 
company and the estimation methods. In the study the following research methods were applied: analysis, comparison, 
generalization, and a systems approach.
In the work we systematized the problems regarding the human capital recognition as an asset in the financial 
accounting, and then we concluded that the human resources are an item of management accounting, but not the 
financial accounting of the company. We reviewed the existing approaches to the estimation of human resources. 
Financial estimation methods are designed to measure the value of human resources as an asset of the company. They 
include the methods based on the costs (investments) and the methods based on the value (income). The first of these 
are objective and reliable, but do not allow to evaluate the human potential, the latter have predictive capabilities, but 
their validity and reliability depends on the accuracy of estimates of stochastic indicators.
Non-financial methods interpret human capital as the set of interrelated financial and nonfinancial meters, balanced 
according to the areas of strategic management, spheres of activities and departments of the organisation. These include 
Likert`s and Bowers`s model of determinants of a group`s value to an organization and models, based on the balanced 
scorecard system. Non-financial methods are the basis for the integrated monitoring of human resources, which expands 
the information management capabilities.
Further development of human resources accounting is based on the development of the methods of management 
accounting components of human capital.
Keywords: human capital, human resources, human resources accounting, estimation, management accounting.
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следований, которая сформировалась под воздей- 
ствием общеэкономической теории человеческого 
капитала, обоснованной в трудах нобелевских лау-
реатов Теодора Шульца (Theodore William Schultz) 
и Гари Беккера (Gary Stanley Becker). Задача тако-
го учета была вызвана потребностью в измерении 
и контроле совокупности личностных характери-
стик и приобретенных навыков, знаний и умений 
персонала, а также синергетического эффекта от 
взаимодействия ресурсов индивидуумов — факто-
ров, влияющих на рост стоимости и конкуренто-
способности компании. Впервые вопрос о необхо-
димости организации системного наблюдения за 
человеческими ресурсами был поставлен Ренси-
сом Лайкертом (Rensis Likert), им же введен в обо-
рот термин «учет человеческих ресурсов» — Human 
Resources Accounting, HRA [1].

Человеческие ресурсы не признаются объек-
том финансового учета: как отмечала Организа-
ция экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), «в отношении человеческого капитала из-
меряется то, что можно измерить, а не то, что нуж-
но измерить» [2, с. 7]. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) относят интел-
лектуальный и человеческий капиталы организа-
ции к внутренне созданному гудвиллу — расходам, 
которые несет предприятие с целью получения 
будущих экономических выгод. Они не удовлетво-
ряют таким условиям признания нематериальных 
активов, как идентифицируемость (возможность 
отделения от других активов) и контроль (возмож-
ность закрепить за собой и ограничить для других 
право получения экономических выгод). Поэтому 
расходы, возникающие при создании внутреннего 
гудвилла, не подлежат капитализации и призна-
ются в периоде их совершения согласно МСФО 
(IAS) 38 «Нематериальные активы»1. Таким обра-
зом, наблюдение и оценка человеческих ресурсов 
на сегодняшний день возможны лишь в системе 
управленческого учета организации.

Одной из фундаментальных проблем учета 
человеческих ресурсов является трудность их из-
мерения. Корни этой проблемы лежат как в эти-
ческой плоскости (возможно ли всю многоли-
кость человека сводить к набору знаний, умений 

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 
«Нематериальные активы» (ред. от 17.12.2014) // приказ Минфи-
на России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на терри-
тории Российской Федерации» (в ред. от 21.01.2015).

и навыков, полезных для работодателя?), так 
и в разнообразии и сложности проявлений чело-
веческих способностей и возможностей. В отчете 
ОЭСР отмечается: «Человеческий капитал являет-
ся гетерогенным; ни один тип атрибутов не может 
выразить все те многообразные характеристики, 
которые влияют на активность личности» [2, с. 15].

Кроме того, человеческий капитал обладает 
синергией — он не просто сумма способностей 
и навыков отдельных лиц и групп, но и результат 
их совместного продуктивного использования, 
а также взаимодействия с социальным капиталом. 
Здесь социальный капитал рассматривается как 
отдельная макроэкономическая категория, отно-
сящаяся к аспектам социальной жизни общества — 
это существующие в социуме связи, нормы и от-
ношения, позволяющие налаживать партнерство 
и организовывать взаимодействие людей. Соци-
альный капитал напрямую влияет на способность 
общества и индивидуума приобретать человече-
ский капитал, например при повышении стандар-
тов образования [2, с. 10].

Рассматривая проблему измерения на наци-
ональном (макроэкономическом) уровне, ОЭСР 
отмечает, что существует три состояния человече-
ского капитала: инвестиции в человеческий капи-
тал (investments); функционирующий человече-
ский капитал (буквально — «запасы», stock); отдача 
человеческого капитала (returns) [2, с. 8]. На наш 
взгляд, человеческие ресурсы организации могут 
рассматриваться в воспроизводственных стадиях: 
формирования (инвестирования); функциониро-
вания, когда задействуется совокупность знаний, 
навыков и компетенций занятого персонала; отда-
чи в форме прямых экономических выгод либо ро-
ста конкурентоспособности компании; замещения.

Соответственно учет человеческих ресурсов 
организации может вестись на каждой из этих 
стадий, что соответствует общему принципу, при-
нятому в теории учета, — организации учета по 
этапам хозяйственного процесса. Здесь авторы 
могут выделить ряд специфических вопросов, свя-
занных с оценками человеческих ресурсов, нахо-
дящихся в каждой из фаз кругооборота (воспроиз-
водства):

— инвестиции в человеческие ресурсы, в отли-
чие от инвестиций в материальные объекты (такие 
как основные средства), никогда не станут завер-
шенными — вызванная потребностями современ-
ной экономики тенденция к образованию на про-
тяжении всей жизни (lifelong learning, LLL) может 
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привести к необходимости перманентной «дока-
питализации» человеческих ресурсов как объектов 
учета;

— оценки функционирующих человеческих ре-
сурсов («запасов»), как правило, не учитывают тру-
довых резервов — нереализуемого в организации 
человеческого потенциала, выраженного в неис- 
пользуемых работодателем знаниях и навыках;

— в основе человеческого потенциала, форми-
рующего полезность человеческих ресурсов, ле-
жит сложный набор факторов, характеризующих 
личность, таких как мотивация, культура, принад-
лежность к неформальным социальным группам, 
а также прошлый опыт (background), полученный 
в других коллективах и «приходящий» в компанию 
вместе с человеком. Все эти факторы в совокупно-
сти влияют на экономическую отдачу человече-
ских ресурсов, но не могут быть измерены просты-
ми количественными методами;

— функционирующий человеческий капитал не 
может амортизироваться линейно, аналогично ма-
териальным объектам, поскольку знания и навыки 
формируются нелинейно и приносят неравномер-
ную отдачу; амортизация должна учитывать уско-
рение или замедление отдачи от человеческого 
ресурса;

— моральное устаревание знаний, навыков 
и компетенций персонала в фазе функционирова-
ния человеческих ресурсов, а также падение про-
изводительности труда в фазе замещения делают 
актуальной задачу учета обесценения человече-
ских ресурсов, методика оценки которого в насто-
ящее время не разработана.

Рассмотренная выше совокупность методоло-
гических вопросов привела к многообразию суще-
ствующих в настоящее время подходов к измере-
нию человеческих ресурсов (рис. 1), которые были 
систематизированы в работах [3, 4]. Выделяется 

Модели измерений человеческих ресурсов 

Основанные на нефинансовых измерителях Основанные на финансовых измерителях 

Подходы на основе 
затрат 

Подходы на основе 
стоимости (доходов) 

Капитализация исторических 
затрат 

Затраты на замещение 
(восстановительная 

стоимость) 

Модель альтернативных 
затрат 

Метод нормативных 
(стандартных) затрат 

Метод текущей 
покупательной способности 

(конкурсных торгов) 

Модель дисконтирования 
будущих доходов 

(неприобретенного гудвилла) 

Модель текущей стоимости 
будущих вознаграждений 

Лева–Шварца 

Модель измерения 
стоимости групп Браммета, 

Фламхольтца и Пайла 

Модель детерминированной 
индивидуальной стоимости 

Фламхольтца  

Модель чистой выгоды 
Морсе 

Модель Лайкерта и 
Бауэрса 

Модели на основе 
системы 

сбалансированных 
показателей  

Нортона–Каплана 

Рис. 1. классификация моделей измерений человеческих ресурсов организации
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два основных класса моделей: модели, основанные 
на финансовых измерителях, и модели, основан-
ные на нефинансовых измерителях.

Первый класс моделей сосредоточен на поиске 
способа измерения стоимости всей совокупности 
человеческих ресурсов организации либо каждого 
из них в отдельности. В этой группе моделей оче-
видным образом выделяются подходы, основанные 
на затратах, которые пытаются оценить челове-
ческие ресурсы исходя из того, во сколько их фор-
мирование и (или) замещение обойдется компа-
нии, и подходы, основанные на стоимости (доходах), 
они нацелены на оценку совокупных выгод, кото-
рые может получить организация от использова-
ния человеческих ресурсов.

Ко второму классу относятся модели, основан-
ные на нефинансовых измерителях, используемых 
в оценке человеческого капитала. Они опираются 
на идею о том, что эффективность компании слож-
но выразить ординарным измерителем, но можно 
представить в виде совокупности взаимосвязан-
ных факторов (финансовых и нефинансовых).

Модели, основанные на финансовых 
измерителях
Метод капитализации исторических затрат, или 
метод инвестиций, обладает наибольшей ин-
формационной доступностью и,  как следст-
вие, относительно объективен. Этот метод в на-
чале 1970-х гг. первым применил Дж. Кендрик 
(John W. Kendrick), оценив на его основе стоимость 
человеческого капитала и его долю в валовом вну-
треннем продукте США за период с 1929 по 1969 г. 
[5]. Работы Дж. Кендрика носили макроэкономиче-
скую направленность, но позднее метод инвести-
ций был адаптирован для оценки человеческих 
ресурсов организаций.

Он предполагает капитализацию первоначаль-
ных затрат компании, связанных с наймом персо-
нала и его обучением до достижения требуемого 
уровня компетентности [6]. Однако не все затраты 
на персонал подлежат капитализации, а лишь те, 
которые удовлетворяют следующим условиям:

— совершение затрат с высокой долей вероятно-
сти будет способствовать получению предприяти-
ем будущих экономических выгод;

— затраты могут быть легко измерены, т. е. они 
являются следствием внешних сделок компании, 
а не создаются внутри нее;

— организация может определенным образом 
контролировать получение экономических выгод 

от данных затрат, не имея при этом контроля над 
носителем трудовой функции [7, с. 387; 8].

Таким образом, в состав капитализируемых 
исторических затрат включаются затраты: на ре-
крутинг, отбор и наем персонала2 (при этом за-
траты, связанные с кандидатами, не принятыми 
на работу, включаются в «стоимость» работни-
ков, с которыми были заключены контракты); на 
адаптацию сотрудника на рабочем месте и к кон-
кретным условиям труда; расходы на поддержа-
ние и совершенствование творческого потенциала 
работника. Напротив, капитализации не подлежат 
и рассматриваются в качестве текущих расходы на 
адаптацию сотрудников к организации в целом 
и ее корпоративной культуре; затраты, связанные 
с увольнением работников, включая компенсаци-
онные выплаты [7].

Отдельный аспект здесь — разделение на ка-
питализируемые (единовременные) и текущие 
затраты на обучение и повышение квалификации 
персонала. С одной стороны, значимость данного 
вопроса связана с потребностями современного 
этапа экономического развития: в инновацион-
ной экономике необходимо постоянное обнов-
ление знаний, развитие навыков и компетенций, 
что обеспечивается процессом обучения в течение 
жизни. Концепция обучения в течение жизни выз-
вана непрерывными изменениями внешней среды 
и внутренних переменных предприятия, требую-
щих от работников развития специфических ком-
петенций: 1) умения получать знания, а не еди-
новременного приобретения структурированных 
знаний; 2) навыков для осуществления разных 
видов работ, включая адаптацию к деятельности 
в условиях постоянных изменений; 3) способно-
сти к социализации и взаимодействию с людьми 
в мультикультурной среде; 4) умений развивать 
персональные компетенции, направленные на со-
хранение духовного и физического здоровья, лич-
ностный рост.

С другой стороны, необходимость подготовки 
на рабочем месте обусловлена важным для сов-
ременного общества различием между общими 

2 Зарубежные авторы дифференцируют эти действия. Под ре-
крутингом (набором) понимают деятельность по привлечению 
кандидатов на определенную вакансию, под отбором — про-
ведение интервью и профессиональное тестирование для вы-
явления подходящих кандидатур, под наймом — юридические 
действия, связанные с заключением контракта с отобранными 
работниками, а также компенсации по оплате переезда на но-
вое место работы.

автоРское Мнение. дискУссии



Учет. анализ. аудит

28

и специальными компетенциями, которое отме-
чал в своих работах Г. Беккер. Общие компетен-
ции полезны как человеку, ими обладающему, так 
и любому его работодателю, они в каком-то смы-
сле — общественное благо. Формирование общих 
компетенций происходит в школах и университе-
тах, за них платит государство или сам работник.

Специальные компетенции связаны с при-
обретением специфических навыков, реали-
зуемых в конкретной компании и на конкрет-
ном рабочем месте, это знания и навыки узкого 
профиля. За эту подготовку, как правило, пла-
тит работодатель, для которого важен харак-
тер отдачи от полученных знаний — долгосроч-
ный или краткосрочный. Испанская ассоциация 
бухгалтерского учета и делового администри-
рования (Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas, AECA) в руководстве, 
посвященном принципам управленческого учета, 
оценки и контроля труда, отмечала, что перво-
му условию отвечают креативные тренинги, об-
условленные спецификой внутренних процессов 
и направленные на развитие у персонала способ-
ностей «выполнять свою работу» [8]. Креативные 
тренинги создают три типа компетенций: умение 
делать конкретное дело и профессионально ра-
сти; навыки совершенствования предоставля-
емых услуг в глобальном аспекте; способность 
к инновациям в работе и изменениям в проектах. 
Расходы, связанные с креативными тренингами, 
рассматриваются как единовременные, посколь-
ку они способствуют росту добавленной стоимо-
сти фирмы в будущем: благодаря им фирма ста-
новится более конкурентоспособной, а ее доход 
растет.

Конкурентные стратегические тренинги, напро-
тив, направлены на поддержание текущей конку-
рентоспособности компании, их отдача кратко- 
срочна, хотя экономия на этих тренингах способна 
привести к снижению квалификации персонала. 
Расходы на тренинги данного типа обычно рассма-
триваются как текущие [8].

Помимо прочего, важен источник проведения 
тренингов. Внешние тренинги проводятся специ-
ализированными организациями и приглашенны-
ми специалистами, внутренние — силами самой 
компании. Если состав расходов на проведение 
внешнего тренинга однозначен — это оплата тру-
да тренеров и образовательных организаций, то 
расходы на обучение на рабочем месте неочевид-
ны, часто они являются составляющей оплаты 

труда наставников. Важны также и альтернатив-
ные затраты, возникающие в компании во время 
подготовки работника: это заработная плата, со-
храняемая за ним на время обучения (либо опла-
та учебного отпуска), оплата времени на надзор 
и потери в производительности за то время, пока 
сотрудник не достиг должного профессионализма 
[7, с. 390]. Однако отражение расходов на внутрен-
ние тренинги как единовременных с последующей 
капитализацией (в том числе если обучение носит 
креативный характер) проблематично, поскольку 
они формируются внутри компании и являются 
трудноизмеримыми.

Дискуссионным является и вопрос идентифи-
кации затрат, связанных с увольнением сотруд-
ников, как единовременных или текущих. Обыч-
но компания несет явные затраты на выплаты 
компенсаций и выходных пособий увольняемым 
сотрудникам и альтернативные расходы от по-
тери производительности труда при замещении 
выбывающих работников. Очевидно, что расходы 
такого типа непредсказуемы, даже если компания 
отличается высокой текучестью кадров, не при-
водят к получению экономических выгод, в том 
числе при сокращении штатов в период кризиса 
для обеспечения выживаемости фирмы, а также 
являются следствием внутренних операций. По 
этим причинам они не могут капитализироваться 
в стоимости человеческих ресурсов.

В 1970-х гг. компании уже применяли метод 
инвестиций для оценки человеческих ресурсов: 
так, Э. Фламхольтц (Eric G. Flamholtz) описывает 
системы учета компаний R. G. Barry Corporation 
и Touche Ross & Co, которые использовались для 
принятия решений, связанных с человеческими 
ресурсами, кадрового стратегического планиро-
вания и управленческого контроля. Компании не 
пытались оценить достоверность таких систем, но 
отмечали их полезность и информационную зна-
чимость [9, с. 57]. Исследования в рамках метода 
инвестиций развиваются в направлении разработ-
ки классификационных групп расходов на персо-
нал и дальнейшего совершенствования методик их 
учета [3, 7, 9].

Метод инвестиций может быть основан на ка-
питализации не только фактических, но и нор-
мативных затрат, как это происходит в модели 
нормативных (стандартных) затрат. Она от-
ражает необходимую величину расходов в усло-
виях рациональной организации и управления 
предприятием для достижения поставленных 
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целей — в результате формируется оценка целе-
вой (оптимальной) величины человеческих ре-
сурсов.

Метод, основанный на оценке затрат на заме-
щение (восстановительной стоимости) человече-
ских ресурсов, был разработан Э. Фламхольтцем 
и соавторами [6, 9, 10]. Эта модель была не толь-
ко теоретически обоснована, но и апробирована 
в одной из крупнейших аудиторских компаний — 
Touche Ross & Co [10]. Затраты на замещение рас-
сматривались в модели как расходы на подбор, 
отбор, развитие и увольнение персонала, которые 
должны быть понесены для замещения сотрудника 
на каком-либо уровне занятости [10, с. 3]. Затраты 
на замещение в зависимости от потенциала со-
трудника и его текущей позиции в организации 
рассчитываются как маржинальные или как пол-
ные затраты.

Маржинальные затраты — это затраты на за-
мещение одного сотрудника, занимающего опре-
деленную позицию в организации, который, как 
предполагается, останется в организации до тех 
пор, пока не достигнет «потолка» карьерного ро-
ста. Они включают затраты на рекрутинг и отбор 
одного человека, расходы на его профессиональ-
ную адаптацию и развитие на каждом этапе ка-
рьеры, а также потери, связанные с увольнением 
(последние включают как явные затраты в форме 
компенсационных выплат, так и убытки компании 
от снижения качества работы сотрудника перед 
его увольнением). В любом случае расчет восста-
новительной стоимости на основе маржинальных 
затрат основан на предположении о том, что ор-
ганизация не будет испытывать проблем с заме-
щением кадров при любом количестве кадровых 
потерь.

Однако при замене креативных работни-
ков либо сотрудников на высоких позициях в  
иерархии управления (Э. Фламхольтц называет 
это критическим уровнем) компания сталкивается 
с проблемой истощения трудовых ресурсов: для 
того чтобы компенсировать потери от выбытия 
профессионала, ей потребуется задействовать не-
скольких работников более низкого уровня, для 
замещения которых, в свою очередь, также не-
обходимы несколько человек. В этом случае осу-
ществляют расчет полной стоимости замещения 
сотрудника, находящегося на критическом уровне, 
которая включает:

— затраты на рекрутинг и отбор нескольких 
сотрудников, необходимых для дальнейшего 

замещения одного сотрудника, находящегося на 
критическом уровне;

— затраты на развитие этих сотрудников на ка-
ждом этапе карьеры;

— потери, связанные с увольнением этих со-
трудников на предельном для них уровне карьер-
ного роста [11, с. 3–5].

При расчете затрат на развитие сотрудников 
в модели восстановительной стоимости исполь-
зуется дифференцированный подход: на примере 
компании Touche Ross & Co Э. Фламхольтц пока-
зывает, что затраты на обучение и продвижение 
персонала на каждом карьерном уровне сущест-
венно различаются.

Очевидным слабым местом модели является 
ее стохастический характер: все расчеты затрат 
основаны на использовании переходной матри-
цы (transition matrix), показывающей вероятность 
увольнения или дальнейшего продвижения по 
карьерной лестнице в текущем году сотрудника, 
занимающего определенную позицию. Такая ма-
трица стоится на основании анализа текучести 
кадров и карьерной мобильности персонала кон-
кретной компании. Разработанная для компании 
Touche Ross & Co модель учета человеческого ка-
питала оказалась полезной в планировании набо-
ра и увольнений, карьерного роста, составлении 
стратегий развития персонала и бюджетов расхо-
дов на персонал.

Модель альтернативных затрат основана на 
концепции альтернативного использования пер-
сонала организации, с учетом его навыков и име-
ющегося трудового потенциала [9, с. 48]. Оценка 
таких затрат опирается на конфликт интересов, 
который может иметь место внутри компании, 
в результате чего формируется своего рода фик-
тивный рынок труда, спрос на котором создают 
несколько подразделений организации [7, с. 392].

Дж. Хекимиан и К. Джонс (James S Hekimian, 
Curtis H. Jones), продолжая идею альтернативных 
затрат, предложили модель текущей покупатель-
ной способности (конкурсных торгов), в основе 
которой — экспертные оценки менеджеров ком-
пании, конкурирующих за кадры и делающих 
ставки друг против друга на «внутреннем рынке 
труда» компании [11]. При этом максимальная 
заявленная руководителем подразделения или 
центра инвестиций «цена» трудовых ресурсов 
конкретной квалификации определяется при-
веденной стоимостью дополнительной прибы-
ли, которая может быть получена компанией от 
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использования способностей и компетенций 
привлекаемого персонала.

Модель текущей стоимости будущих доходов  
Лева–Шварца (Baruch Lev, Aba Schwartz) основана 
на оценке будущих расходов на оплату труда в те-
чение оставшегося срока службы сотрудника, а за-
тем вычисления текущей приведенной стоимости 
человеческого капитала путем дисконтирования 
прогнозируемых потоков по ставке, равной цене 
капитала компании [12]. Она наиболее распростра-
нена из-за простоты использования и обоснован-
ности [4, с. 122]. Расчет стоимости человеческих 
ресурсов включает несколько этапов:

— разделение всей рабочей силы на группы 
опытных сотрудников, неквалифицированных 
и недостаточно квалифицированных работников 
и т. д., а также по возрастным категориям;

— построение потока средней заработной платы 
для каждой группы;

— дисконтирование потоков средней заработ-
ной платы для определения текущей приведенной 
стоимости для каждой группы;

— суммирование текущих приведенных стои-
мостей групп для оценки текущей стоимости бу-
дущих доходов организации.

При этом текущая стоимость будущей заработ-
ной платы сотрудника возраста r (Vr ) определяет-
ся по формуле

V
I

i
r

t
t r

=
+( ) −1

,

где It  — ежегодный заработок сотрудника до его 
выхода на пенсию;

i — ставка, принятая для дисконтирования за-
трат предприятия;

t — возраст выхода на пенсию.
Модель Лева–Шварца обладает рядом недо-

статков. В частности, она не учитывает произ-
водительность труда сотрудников и их способ-
ность к профессиональному и карьерному росту, 
предполагающую соответствующий рост доходов  
[4, с. 122].

Полезность и достоверность моделей, основан-
ных на стоимости (доходах), так обосновывается 
Э. Фламхольтцем: «…стоимость человеческих ре-
сурсов определяется доходностью будущих услуг, 
которые они окажут организации. Однако, в от-
личие от геометрии, в бизнесе целое не всегда 
эквивалентно сумме частей… стоимость бизнеса 
как длящейся деятельности может отличаться от 

суммы индивидуальных стоимостей его активов. 
Эта дифференциация объясняется синергизмом. 
Поэтому необходимо развивать различные мето-
ды для оценки различных объединений человече-
ских ресурсов: отдельных лиц, групп и человече-
ской организации в целом» [9, с. 51–53]. Несмотря 
на единство подхода, сейчас известен целый ряд 
моделей, основанных на стоимости.

Модель неприобретенного гудвилла Германсона 
(Roger Hermanson) [13] основана на предположе-
нии, что способность зарабатывать сверхприбыль 
генерируется человеческими ресурсами, именно 
они определяют различия в доходах, получаемых 
разными фирмами в одной отрасли. Сверхдоходы 
вычисляются как разность между текущей при-
былью компании и обычной (средней) прибылью 
этой фирмы или отрасли за прошлые периоды. 
Метод Германсона предполагает прогнозирова-
ние будущих доходов компании и распределение 
любых превышений над нормальной ожидаемой 
прибылью на стоимость человеческих ресурсов. 
Для этого нужно вычислить норму рентабельности 
активов и сравнить ее со средней нормой рента-
бельности активов по отрасли, рынку или эконо-
мике; такое сравнение делается для отчетного года 
и четырех предшествующих ему лет. Полученный 
в результате показатель Р. Германсон именует ко-
эффициентом эффективности:
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где Ke  — коэффициент эффективности;
RF0  — норма рентабельности активов компа-

нии в отчетном году;
RE0  — средняя норма рентабельности по эко-

номике (отрасли, рынку) в текущем году;
RF1, RF2, RF3, RF4 — соответственно норма рента-

бельности активов компании для первого, второго, 
третьего и четвертого предшествующего отчетно-
му года;

RE1, RE2, RE3, RE4 — соответственно средняя нор-
ма рентабельности по экономике (отрасли, рынку) 
для первого, второго, третьего и четвертого пред-
шествующего отчетному года.

Если коэффициент эффективности меньше 
единицы, компания неэффективно использует 
человеческие ресурсы, и, по мнению Р. Герман-
сона, они не должны признаваться в качестве 
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активов. Если полученный показатель больше 
единицы, то человеческие ресурсы используются 
рационально, и компания имеет «неприобретен-
ный гудвилл» в форме управленческих способно-
стей, специальных навыков, социальных компе-
тенций, создаваемых человеческими активами. 
В данном случае Р. Германсон считает необхо-
димым оценивать их через вычисление приве-
денной стоимости будущих потоков заработной 
платы занятого персонала, с использованием ко-
эффициента эффективности как ставки дискон-
тирования. При этом используется не фактиче-
ски сложившаяся, а прогнозная заработная плата 
(на предстоящие 5 лет), и в ее оценке задейству-
ется аналог переходной матрицы Фламхольтца, 
учитывающей вероятность сохранения трудовых 
отношений работника и компании и его продви-
жения по службе.

Модель детерминированной индивидуальной 
стоимости Фламхольтца [9] основана на расчете 
текущей стоимости услуг, которые сотрудник ока-
жет организации в будущем, с учетом его возмож-
ного карьерного роста. Она включает две состав-
ляющие: ожидаемую условную индивидуальную 
стоимость (сумму потенциальных услуг, отражаю-
щую производительность человека и его способ-
ность к продвижению) и ожидаемую стоимость 
реализации как функцию ожидаемой условной ин-
дивидуальной стоимости и вероятности того, что 
человек будет оставаться в организации в течение 
всего срока продуктивной деятельности.

Модель Фламхольтца основана на гипотезе, что 
человек создает для организации стоимость не 
абстрактно, а применяя свои навыки и умения на 
определенной должности, которую он, как ожи-
дается, займет. Характер и стоимость услуг могут 
изменяться по мере карьерного роста, который 
носит вероятностный характер. Выделяются сле-
дующие этапы реализации модели:

— определение наиболее вероятного срока со-
трудничества человека и организации;

— оценка перспектив карьерного роста — пере-
чня позиций, которые человек может занять в бу-
дущем, и вероятности продвижения на каждую из 
них;

— измерение стоимости услуг человека на ка-
ждой из занимаемых должностей как ожидаемого 
будущего вклада в доход компании;

— расчет текущей дисконтированной стоимости 
потока будущих услуг, взвешенных по вероятно-
стям карьерного роста [10, с. 4–5].

Э. Фламхольтц оценил достоверность модели 
как достаточно высокую, апробировав ее на обще-
ствах взаимного страхования, в отношении групп 
персонала, занятых продажами и претензионной 
работой [9, с. 55–56].

Модель измерения стоимости групп Брамме-
та, Фламхольтца и Пайла (R. Lee Brummet, Eric 
Flamholtz, William C. Pyle) основана на двух ба-
зовых идеях теории стоимости и работах Мичи-
ганской экономической школы по определению 
производительного потенциала человеческих 
ресурсов. Первая заключается в том, что изме-
нения в качественных параметрах человеческого 
потенциала приводят к росту доходов компании; 
вторая рассматривает человеческий капитал не 
как простую сумму вкладов отдельных сотруд-
ников в работу компании, но и учитывает синер-
гетический эффект их взаимодействия в рамках 
рабочих групп [14]. Этот метод включает про-
гнозирование будущих доходов фирмы, их ди-
сконтирование для определения текущей приве-
денной стоимости фирмы и затем определение 
того, какая часть этой стоимости создана произ-
водительной деятельностью человека. При этом 
прогнозирование будущих доходов опирается на 
связь изменений причинных и промежуточных 
переменных, отражающих состояние челове-
ческих ресурсов, с переменными конечного ре-
зультата (доходами) в модели Лайкерта и Бауэрса 
(David G. Bowers) [15].

Модель чистой выгоды Морсе (Wayne J. Morce) 
основана на расчете приведенной стоимости буду-
щего потока чистых выгод от работы сотрудника. 
Чистая выгода за период определяется как превы-
шение дохода, который получает компания от ра-
боты сотрудника, над инвестициями в сотрудника 
(наем, заработная плата, иные платежи) [16]. Этот 
процесс включает в себя несколько последователь-
ных действий:

— определение общей стоимости услуг (выгод), 
которые организация может получить от работни-
ков, с учетом их индивидуальных и коллективных 
способностей;

— определение суммы будущих прямых и кос-
венных выплат в пользу сотрудников;

— определение превышения стоимости услуг, 
полученных от работника, над выплатами в пользу 
работников — прибыли организации от использо-
вания человеческих ресурсов;

— определение текущей приведенной стоимо-
сти будущего потока прибылей от использования 
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человеческих ресурсов, дисконтированной по 
ставке, равной стоимости капитала организации.

Таким образом, стоимость человеческих ресур-
сов (активов) организации может быть выражена 
формулой

( ) ( )
( ) ( )

1
,

1 1

N T Ti t t
t y t yy y

i

I X
A dt dt

r r− −
=

= +
+ +
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где A  — стоимость человеческих активов органи-
зации;

N  — количество работников организации в те-
кущий момент;

y  — текущий год;
T  — год, в котором работающий сейчас сотруд-

ник покинет организацию (характеризует макси-
мальный срок, до которого возможно сотрудниче-
ство);

Ii t( )  — прибыль организации от услуг, ока-
занных работником i  в  момент времени t , 
I G Ei t i t i t( ) ( ) ( )= − , при том, что Gi t( )  — общая стои-
мость услуг, которые может получить организация 
от работника i  в момент времени t , Ei t( )  — сумма 
прямых и косвенных расходов на выплаты работ-
нику i  в момент времени t ;

r  — временная стоимость денег (ставка ди-
сконтирования);

X t( )  — превышение стоимости услуг, получае-
мых от работников организации в момент време-
ни t , при совместном использовании их труда, над 
суммой стоимостей индивидуальных услуг, полу-
чаемых от каждого работника.

Первая часть равенства Морсе представляет 
собой оценку потока прибылей, получаемых от 
использования труда каждого из работников, вто-
рая — синергетический эффект от их взаимодей-
ствия [16].

Модели, основанные 
на нефинансовых измерителях
Самой известной из моделей этой группы явля-
ется модель детерминант групповой стоимости 
в организации Лайкерта и Бауэрса, основанная на 
более ранней мичиганской модели (разработан-
ной в стенах Института социальных исследований 
Мичиганского университета) [15]. В частности, ра-
боты Мичиганской школы были нацелены на вы-
явление такой организационной структуры, прин-
ципов и методов управления, которые привели бы 
к оптимизации организационной деятельности [9].

Модель Лайкерта и Бауэрса включает три типа 
переменных (рис. 2): причинные переменные 
(causal variables) являются независимыми пере-
менными, которые можно изменять при помощи 
управленческих воздействий. В промежуточные 
переменные (intervening variables) входят показа-
тели, характеризующие организационные процес-
сы, такие как принятие решений, коммуникации 
и управление. В переменные конечного результата 
(end result variables) включаются зависимые пере-
менные, отражающие результаты организации.

Р. Лайкерт предложил измерять причинные 
и промежуточные переменные через систему вос-
приятия членов организации; все эти показатели 
в дальнейшем предполагалось использовать для 
оценки изменений в системе ценностей и челове-
ческого потенциала организации.

В начале 2000-х гг. получили распространение 
модели, основанные на системе сбалансирован-
ных показателей (ССП) Каплана и Нортона [17]. 
Эта модель, развивающая положения более ран-
них систем измерения достижений, предполагает 
оценку эффективности компании на основании 
группы взаимосвязанных измерителей, назнача-
емых в четырех областях деятельности (перспек-
тивах), к которым относятся финансы, отноше-
ния с клиентами, внутренние процессы, обучение 
и развитие.

Когда ССП применяется для оценки челове-
ческого капитала, ее базовые принципы сохра-
няются. В частности, в работе Дж. Фитц-энца (Jac 
Fitz-enz), выполненной по заказу Американской 
ассоциации менеджмента (American Management 
Association, AMA), проводится анализ взаимного 
влияния финансового и человеческого капиталов 
организации с позиций стратегии ее развития [18]. 
Финансовые и нефинансовые измерители челове-
ческого капитала определяются миссией и целя-
ми компании для каждого из уровней управления: 
уровня предприятия, функционального уровня 
(состоит из служб или процессов закупок, произ-
водства и распределения продукции, маркетинга 
и продаж, обслуживания клиентов, администра-
тивной поддержки), уровня поддержки человече-
ского капитала.

Уровневые показатели группируются по четы-
рем квадрантам, каждый из которых агрегиру-
ет набор функций по управлению человеческим 
капиталом и измерители их эффективности. Так, 
квадрант приобретения человеческого капита-
ла (acquisition) включает операции по найму или 

сравнительный анализ методов оценки человеческих ресурсов организации



№ 4 / 2015

33

аренде персонала, квадрант поддержки (support) 
отражает уровень затрат на оплату труда и льготы 
сотрудникам, а также обеспечение заинтересован-
ности в работе, квадрант развития (development) 
включает комплекс мер по развитию профессио-
нальных и личностных компетенций сотрудников, 
а квадрант сохранения человеческого капитала 
(retention) — действия, направленные на сохра-
нение приверженности организации, в том числе, 
при слияниях и поглощениях. Состав функций 
в квадранте и соответственно измерителей будет 
зависеть от места компании на рынке, ее страте-
гии, степени уникальности либо универсальности 
используемых ею трудовых ресурсов; единого на-
бора быть не может, отмечает Дж. Фитц-энц [18, 
с. 154–159].

Измерители, применяемые в модели, могут из-
меняться от объективных (доля расходов на пер-
сонал в выручке компании, среднечасовая ставка 
оплаты труда, расходы на тренинги, процент со-
трудников, работающих удаленно, и т. д.), до субъ-
ективных, отражающих степень удовлетворенно-
сти персонала работой в компании и получаемых 
на основании опросов сотрудников.

сферы применения моделей оценки 
человеческих ресурсов
Очевидно, что все изложенные выше модели оцен-
ки человеческих ресурсов обладают как несомнен-
ными достоинствами, так и определенными недо-

статками, и целесообразно говорить не о преиму-
ществе какого-либо из них над другими, а о пред-
почтительной области (сфере применения) этого 
метода (см. таблицу).

Таким образом, универсальной модели оценки 
человеческих ресурсов не существует. В современ-
ных условиях оправдано совместное применение 
моделей финансовой оценки, позволяющих оце-
нить возрастание или снижение ресурсного по-
тенциала компании, а также изменение стоимости 
человеческих ресурсов в фазах воспроизводства, 
с моделями нефинасовых измерителей, выявля-
ющих основные факторы роста человеческого по-
тенциала и области превосходства компании, на 
формирование которых влияет состояние людских 
ресурсов. Применение той или иной модели опре-
деляется сочетаемостью основных характеристик 
модели со спецификой деятельности компании 
и особенностями привлечения и использования 
ею человеческих ресурсов.

выводы
Актуальность учета человеческих ресурсов об-
условлена характером труда как базового ресур-
са, определяющего создание и распределение 
стоимости в экономической системе. В дейст-
вующей системе бухгалтерских императивов, 
ставящих в зависимость признание активов от 
контроля над ними, признание человеческих ре-
сурсов как объекта финансового учета с после-
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  Рис. 2. Модель детерминант групповой стоимости в организации Лайкерта и Бауэрса [15]
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достоинства, недостатки и возможная сфера применения некоторых моделей оценки 
человеческих ресурсов

Метод (модель) оценки Достоинства Недостатки Сфера применения
Капитализация исторических 
затрат

Достоверность данных, 
основанных на исторических 
затратах.
Методологическая корректность

Слабые прогностические возможности.
Не учитываются альтернативные затраты.
Сложности при переоценке 
актива в случае обесценения 
и докапитализации.
Не учитывает перспективы карьерного 
роста

Предприятия традиционных 
отраслей.
Работники, ценность знаний 
и навыков которых подвержена 
малому моральному устареванию, 
не нуждающиеся в непрерывном 
образовании

Восстановительная  
стоимость

Учитывает карьерный рост 
и перемещения.
Раздельно рассчитывает 
стоимость ресурсов для редких 
и традиционных позиций.
Дифференцированный учет затрат 
на обучение и продвижение для 
разных карьерных позиций

Большое количество вероятностных 
и оценочных показателей снижает 
достоверность итоговых значений

Предприятия с нормальной или 
высокой текучестью кадров.
Для оценки позиций, не являющихся 
редкими на рынке труда.
Для кадрового планирования 
и прогнозирования.
Для принятия решений об 
увольнениях, сохранении штатов, 
размерах компенсаций, затратах на 
обучение

Модель альтернативных 
затрат

Определяет внутреннюю ценность 
индивидуальных составляющих 
человеческих ресурсов для 
конкретной компании

Оценка основана на субъективных 
факторах ценности отдельных 
способностей и навыков для компании.
Не отражает объективных составляющих 
ценности человеческих ресурсов

Компании с дивизиональной 
структурой, привлекающие 
рыночно востребованные кадры на 
конкурентной основе

Модель Лева–Шварца Удобство в расчетах.
Высокая объективность

Не учитываются производительность 
труда и перспективы карьерного роста, 
модель статична.
Учитываются преимущественно затраты 
на содержание, а не на развитие 
рабочей силы.
Не учитывается синергетический эффект

Для измерения затрат на 
стандартные человеческие ресурсы 
в некреативных компаниях, не 
нуждающиеся в систематическом 
развитии и повышении 
квалификации

Модель неприобретенного 
гудвилла

Учитывает синергетический эффект 
взаимодействия индивидов.
Учитывает различия 
в производительности труда, 
а также производительность 
креативных работников

Может применяться только 
высокоэффективными компаниями.
Достоверность показателя зависит от 
качества прогнозирования.
На величину показателя могут влиять 
внешние факторы, например кризисы

Компании, работающие 
в конкурентной среде 
и добивающиеся успеха за 
счет специфических и редких 
человеческих ресурсов 
и накопленного человеческого 
потенциала.
Пригодна для оценки креативных 
сотрудников

Модель чистой выгоды Морсе Учитывает все платежи в пользу 
сотрудников и выгоды от них.
Учитывает различия 
в производительности туда 
и синергетический эффект

Достоверность расчетов зависит от 
качества планирования исходных 
показателей

Оценка человеческих ресурсов 
в компаниях с четкой перспективой 
развития, качественной 
и достоверной системой кадрового 
планирования

Модель Лайкерта и Бауэрса Отражает специфические 
зависимости качественных 
характеристик человеческих 
ресурсов от операционных 
переменных предприятия

Не формирует единого оценочного 
показателя человеческих ресурсов, 
а дает косвенные оценки.
Не позволяет оценивать состояние 
человеческих ресурсов в фазах 
воспроизводства.
Факторы, влияющие на человеческий 
капитал, субъективны и не 
сбалансированы

Модель, дополняющая финансовые 
измерители.
Оценивает факторы и драйверы 
формирования и развития 
человеческого потенциала

Модели на основе системы 
сбалансированных 
показателей

Отражает факторы формирования 
областей превосходства компании 
за счет человеческих ресурсов.
Содержит сбалансированную 
оценку показателей, отражающих 
состояние человеческих ресурсов, 
и их связей

Не формируется единый измеритель 
стоимости человеческих ресурсов.
Оценки носят косвенный и частично — 
субъективный характер

Модель, дополняющая финансовые 
измерители.
Позволяет идентифицировать 
факторы и драйверы формирования 
и развития человеческого 
потенциала
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дующим раскрытием в финансовой отчетности 
невозможно и нецелесообразно, поскольку не 
основано также на едином стандарте раскрытия 
и оценки.

Признание человеческого капитала как акти-
ва в управленческом учете и отчетности создает 
основу для принятия качественных экономиче-
ских решений и направлено на поддержание 
стратегии компании, однако сопряжено с рядом 
проблем, вызванных как достоверностью оцен-
ки человеческого капитала, зависящей от уни-
кальности человеческого ресурса, его потенци-
ала, полноты реализации на рабочем месте, так 
и перспективами амортизации, определяемыми 
индивидуальной отдачей такого актива.

Человеческие ресурсы, признаваемые в ка-
честве активов компании, должны быть при-
ведены к стоимостному измерителю, для чего 
разработаны методы финансовой оценки, осно-
ванные на затратах и стоимости человеческого 
капитала. Методы на основе затрат объектив-
ны, соответствуют принципам бухгалтерской 
оценки и обладают большей достоверностью, 
но не отражают заложенного в человеческом 
капитале трудового потенциала и не обладают 
прогностическими возможностями. Методы, 
основанные на стоимости (капитализации до-
ходов), субъективны, их достоверность зависит 
от точности прогнозирования стохастических 
величин, однако они обладают большим потен-
циалом с позиций как прогнозирования, так 
и принятия решений.

Как альтернатива стоимостному выражению 
человеческого капитала через ординарный актив 
организации, начиная с 1960-х гг. и до наших дней, 
развиваются нефинансовые методы оценки чело-
веческого капитала, представляющие его в каче-
стве совокупности взаимосвязанных финансовых 
и нефинансовых измерителей, сбалансированных 
по направлениям стратегического управления, 
сферам деятельности и подразделениям предпри-
ятия. Эти методы не позволяют измерить челове-
ческий капитал одной цифрой, но служат основой 
комплексного мониторинга человеческих ресур-
сов, что расширяет информационные возможно-
сти управления.

Современной задачей управленческого учета 
в этой области, на наш взгляд, должна стать разра-
ботка адекватных потребностям построения нефи-
нансовых моделей методов наблюдения за состав-
ляющими показателей человеческого капитала, их 

регистрации в учетной системе и представления 
в отчетности.
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аннотациЯ
Одна из наиболее острых дискуссий, касающаяся учета объединения бизнеса и консолидированной финансовой 
отчетности, развернулась вокруг признания, оценки и обесценения гудвилла как специфического нематериаль-
ного актива. Изначально гудвилл рассматривался как нематериальный актив с максимальным сроком использо-
вания до 40 лет, а следовательно, подлежал амортизации. Впоследствии разработчики Международных стан-
дартов финансовой отчетности пришли к выводу о том, что гудвилл не имеет полезного срока использования, 
а значит, не подлежит амортизации, но может обесцениваться.
В рамках данной статьи авторами делается попытка, основанная на использовании концепций поддержания 
величины финансового и физического капитала, доказать, что гудвилл, являясь специфическим объектом нема-
териальных активов, не подлежит ни амортизации, ни обесценению. Данный подход основан на понимании того, 
что гудвилл лишь отражает изменение стоимости «других активов» — чистых идентифицируемых активов 
объектов инвестиций (дочернего предприятия), находящихся под контролем инвестора (материнского общест-
ва). Причем гудвилл отражает только результат от обесценения внеоборотных активов (их износа) за минусом 
возмещения этих потерь заработанным капиталом — амортизацией, т. е. суммы амортизации, которая должна 
быть скорректирована на объем капитальных вложений в объект инвестиций.
Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, гудвилл, обесценение, амортизация, чистые иден-
тифицируемые активы объекта инвестиций.

Goodwill: recognition, Measurement, impairment
VICTOR S. PLOTNIKOV,
Doctor of Economics, Professor, Professor of Department «Economics and Finance», Balakovsky branch of the Russian 
Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Balakovo, Saratov 
region, Russia
E-mail: vcplotnikov@yandex.ru

OLESYA V. PLOTNIKOVA,
Doctor of Economics, Аssociate Professor, Professor of Department «Economics and Finance», Balakovsky branch of the 
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Balakovo, 
Saratov region, Russia
E-mail: vcplotnikov@yandex.ru

теоРиЯ УЧетно-контРоЛьныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



Учет. анализ. аудит

38

Традиционно гудвилл принято определять как 
«деловую репутацию», хотя в дословном пере-
воде это — «хорошая цена». Однако ни та, ни 

другая формулировки не отвечают в полной мере 
экономическому содержанию этого специфическо-
го нематериального актива. Тем не менее «хорошая 
цена» ближе по смыслу и значению показателя «гуд-
вилл» в финансовой отчетности.

Первое, что обращает на себя внимание в поня-
тии «хорошая цена»: цена, которая удовлетворяет 
одновременно всех участников обменной сделки, 
и это в целом соответствует первой части определе-
ния «справедливая стоимость»: «цена, которая может 
быть получена… или уплачена при передаче обяза-
тельства при проведении операции на добро-
вольной основе…»1 (выделено нами. — В.П., О.П.). 
Иными словами, в определении цены присутствует 
фактор, который удовлетворяет стороны обменной 
сделки.

Второе — гудвилл, формируемый при приобре-
тении контроля над объектом инвестиций, является 
составной частью цены, действующей, как правило, 
на фондовом рынке: «…на основном (или наиболее 
выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыноч-
ных условиях…»2.

Главное, на что мы хотим обратить внимание: 
гудвилл является только результатом оценки других 

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» (в ред. от 17.12.2014), п. 24 // 
приказ Минфина России от 18.07.2012 № 106н «О введении 
в действие и прекращении действия документов Международ-
ных стандартов финансовой отчетности на территории Россий-
ской Федерации».
2 Там же, п. 9.

активов, активов, контроль над которыми приобре-
тающая сторона получила в результате финансовых 
вложений в объект инвестиций (дочернюю компа-
нию). Следовательно, «гудвилл представляет собой 
разницу между ценой приобретения и справедли-
вой стоимостью всех активов (оборотного капитала, 
основных средств, нематериальных активов и т. п.) 
и принятых обязательств. В соответствии с GAAP гуд-
вилл как нематериальный актив с неопределенным 
сроком полезного использования не амортизирует-
ся» [1, с. 30].

Это позволило разработчикам Международного 
стандарта финансовой отчетности (МСФО) [IFRS] 3 
«Объединения бизнеса» классифицировать гудвилл 
в качестве актива, хотя по своей сути гудвилл не со-
держит никакой первоначальной стоимости, которая 
должна быть возмещена, прежде чем актив начнет 
приносить экономические выгоды. Тем более что 
эти экономические выгоды содержат «другие акти-
вы» — активы объекта инвестиций. Следовательно, 
оценке подлежат другие активы, составляющие фи-
зическую основу объекта инвестиций, а не гудвилл. 
Именно поэтому разработчики МСФО [IFRS] 3 при 
невозможности прямой оценки гудвилла приняли 
решение определять его как остаток в разнице сто-
имости других активов, а сам гудвилл признать не-
идентифицируемым активом, подлежащим призна-
нию отдельно.

Объединение бизнеса изменяет структуру собст-
венности у материнской компании и (или) инвесто-
ра, получившего контроль над объектом инвестиций. 
При этом структура капитала объекта инвестиций 
не меняется. Изменяется только перечень его соб-
ственников, но не собственный капитал объекта 

abstraCt
One of the most heatedly discussed issues regarding the accounting for business alliances and consolidated financial 
statements, are recognition, measurement and amortization of goodwill as a specific intangible asset. Initially goodwill 
was considered to be an intangible asset with a maximum useful life of up to 40 years, and therefore had to be amortized. 
Subsequently, the developers of the IAS concluded that goodwill has no useful life and, therefore, is not subject to 
amortization, but may lose its value.
In this article the authors use of the concept of maintaining the value of financial and physical capital and try to prove 
that goodwill being the special type of intangible assets is subject neither to depreciation nor to impairment. This 
approach is based on the understanding that the goodwill only reflects the change in the value of «other assets», i. e. 
changes in the value of the net identifiable assets of the investees (subsidiary) under the control of the investor (the 
parent company). Moreover, goodwill reflects only the result of the impairment of non-current assets (their wear) less the 
compensation for these losses by the earned capital (depreciation). At the same time the amortization should be adjusted 
by the amount of capital investment in the investee.
Keywords: consolidated financial statements, goodwill, impairment, depreciation, the net identifiable assets of the 
investee.
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инвестиций. Следовательно, инвестор (покупатель) 
должен признать в своей отчетности долю в чистых 
идентифицируемых активах объекта инвестиций 
на момент, «когда покупатель юридически передает 
возмещение, приобретает активы и принимает обя-
зательства приобретаемого предприятия…»3.

В данном положении содержится весьма важ-
ный момент, на который как-то мало обращают 
внимание. Сумма финансовых вложений (вложе-
ний в объект инвестиций) инвестора должна со-
ответствовать доле чистых идентифицируемых 
активов дочернего предприятия, выкупленной 
материнской компанией (инвестором), на момент 
включения объекта инвестиций в периметр кон-
солидации (консолидированной финансовой от-
четности). При этом сумму данных финансовых 
вложений следует признать фиксированной, т. е. не 
подлежащей обесценению, несмотря на измене-
ния в чистых идентифицируемых активах объекта 
инвестиций (дочерней компании) на весь период 
включения в периметр консолидации последней. 
По сути, фиксированная сумма финансовых вло-
жений инвестора отражает его долю в объекте ин-
вестиций, точно так же как доля вложений в устав-
ный капитал собственника предприятия (без учета 
изъятия и вложений).

Кроме того, сумма финансовых вложений инве-
стора должна быть исключена из консолидирован-
ной финансовой отчетности вместе со стоимостью 
чистых активов объекта инвестиций (дочернего 
предприятия) на момент его включения в периметр 
консолидации.

«В практике зарубежного учета подобные про-
цедуры предполагают использование специальных 
расчетов, условных исключений и поправок. Рас-
четный характер составления консолидированной 
отчетности вне рамок системного учета приводит 
к усложнению экономической работы и возрастанию 
риска допустить ошибку. А главное — такой подход 
не создает условий для осуществления текущего 
контроля деятельности консолидированной группы 
между отчетными датами» [2, с. 5].

Это позволяет сделать консолидированный учет, 
который «представляет собой взаимосвязанное от-
ражение и агрегирование учетной информации 

3 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса» (в ред. от 17.12.2014), п. 9 // приказ 
Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъя-
снений Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации» (в ред. от 21.01.2015).

в денежном измерении о фактах хозяйственной 
жизни консолидированной группы юридически са-
мостоятельных лиц, представленных в учете и отчет-
ности единой экономической единицей» [3, с. 164].

Как правило, стоимость договорных обязательств, 
обозначенных в соглашении участниками сделки 
по объединению бизнеса, отличается от справедли-
вой стоимости чистых идентифицируемых активов 
объекта инвестиций. На это оказывают в большей 
степени влияние два фактора: текущая рыночная 
стоимость акций объекта инвестиций и условное 
вознаграждение (премия на опцион).

Именно на это указывают разработчики МСФО 
(IFRS) 3, говоря об «обязательстве покупателя пе-
редать дополнительные активы или доли участия 
в капитале… в рамках обмена …»4. Основной момент 
данного положения для оценки гудвилла заключа-
ется в том, что условное вознаграждение возникает 
в сделке по объединению бизнеса в качестве дого-
ворного обязательства, которое берет на себя инве-
стор, принимая решение о передаче дополнительно-
го вознаграждения бывшим собственникам объекта 
инвестиций после даты приобретения контроля при 
условии возникновения определенных событий или 
возникновении дополнительных условий в будущем. 
При этом следует учитывать, что «обязательство — 
это узаконенное в договоре намерение сторон сдел-
ки. Само по себе обязательство не содержит эконо-
мических выгод и потерь» [4, с. 11].

Отметим, что здесь вознаграждение выступает 
как обособленный элемент договорного соглашения, 
а следовательно, в учете покупателя и продавца оно 
должно быть признано в качестве монетарного акти-
ва (например, по дебету счета «Монетарный актив», 
субсчет «Нематериальный актив — гудвилл») и в ка-
честве обязательства — монетарного обязательства 
на уплату вознаграждения в будущем (по кредиту 
счета «Монетарное обязательство», субсчет «Услов-
ное вознаграждение») соответственно.

В данных обстоятельствах существенными можно 
признать два основных фактора.

Первым фактором является то, что на фондовой 
бирже идет процесс купли-продажи опционов, а не 
самих акций.

4 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса» (в ред. от 17.12.2014), приложение А // 
приказ Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении 
в действие Международных стандартов финансовой отчетно-
сти и Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации» (в ред. от 
21.01.2015).
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При этом цена опциона, как и премия на опцион, 
является переменной величиной и зависит от спроса 
и предложения на опцион на фондовой бирже.

Покупатели и продавцы делают на рынке кон-
курентные предложения о покупке и продаже. Если 
цена покупателя совпадает с ценой продавца, совер-
шается сделка и уплачивается премия. Уплачива-
емая за опцион премия состоит из двух компонен-
тов: внутренней стоимости и временной стоимости. 
Внутренняя стоимость опциона — это сумма, которая 
поступит на счет держателя опциона, если он испол-
нит опцион и закроет позицию в базовом контракте 
по текущей рыночной цене. Временная стоимость 
опциона возникает, если только цена исполнения 
ниже или выше текущей рыночной цены базового 
контракта. Величина временной стоимости опциона 
зависит от того, насколько цена исполнения опциона 
«колл» или цена исполнения опциона «пут» выше те-
кущей рыночной цены базового контракта.

Второй фактор отражает то, что инвестор в сдел-
ке по объединению бизнеса должен определить дату 
приобретения объекта инвестиций, которая согласно 
МСФО (IFRS) 3 определяется как дата, когда приобре-
тающая сторона получает контроль над приобретен-
ным объектом, т. е. имеет право на включение дочер-
ней компании в периметр консолидации. Однако это 
не всегда определяет момент признания условного 
вознаграждения в качестве гудвилла, так как услов-
ное вознаграждение — это обязательство инвестора 
передать дополнительные активы бывшим владель-
цам объекта инвестиций в случае наступления опре-
деленных событий в будущем.

К этому хотелось бы добавить, что термин «пре-
мия на опцион» — это в основном биржевой термин, 
а «условное вознаграждение» — это учетный термин, 
принятый в МСФО. В то же время по содержанию 
и стоимостному измерению они почти идентичны. 
Единственное, на что необходимо обратить внима-
ние: условное вознаграждение является элементом 
соглашения о сделке по объединению бизнеса. Сле-
довательно, для учета и отчетности оно является 
обособленным объектом, выраженным в качестве 
монетарного актива или обязательства.

В обоснование этого положения обратимся к кон-
цепции поддержания величины капитала и опреде-
ления прибыли: концепция поддержания величины 
капитала связана с тем, каким образом организация 
определяет капитал, величину которого она стремит-
ся поддерживать.

Для концепции консолидированной финансо-
вой отчетности это положение следует уточнить: 

концепция поддержания величины капитала связана 
с тем, каким образом определены капитал объекта 
инвестиций на начало его включения в периметр кон-
солидации и его соответствие финансовым активам 
(финансовым вложениям), величину которых консоли-
дированная группа стремится поддержать.

Выдвинутое положение можно проиллюстриро-
вать взаимосвязью трех показателей консолидиро-
ванной финансовой отчетности: финансовые вло-
жения, гудвилл и чистые идентифицируемые активы 
дочернего предприятия (рис. 1).

Это положение имеет непосредственное отноше-
ние к последующему обесценению гудвилла, отра-
жающему процессы обесценения «других активов» 
объекта инвестиций и возмещения потерь от обес-
ценения в соответствии с концепцией поддержания 
величины капитала.

Признание и оценка гудвилла являются за-
ключительным бухгалтерским этапом отражения 
сделки по объединению бизнеса, учитываемой по 
методу приобретения, и отражают результат за-
вершения сделки. Отметим здесь два важных мо-
мента: «является заключительным бухгалтерским 
этапом» и «результат завершения сделки». По сути, 
гудвилл является бухгалтерским приемом распре-
деления стоимости финансовых активов (вложе-
ний) на номинальную их стоимость, соответству-
ющую доле участия в чистых идентифицируемых 
активах объекта инвестиций, и финансовых вло-
жений, превышающих их номинальную стоимость. 
Кроме того, гудвилл является результатом сдел-
ки по объединению бизнеса. Это подтверждается 
самим определением гудвилла, данным в МСФО 
(IFRS) 3: «Актив, представляющий собой будущие 
экономические выгоды, являющиеся результатом 
других активов, приобретенных при объединении 
бизнеса, которые не идентифицируются и не при-
знаются по отдельности»5.

Поэтому сразу возникает вопрос: результатом 
оценки каких активов? При ответе на этот вопрос 
необходимо исходить из того, что объединению под-
лежат активы и обязательства объекта инвестиций 
(дочернего предприятия) по их балансовой стоимо-
сти на момент включения в периметр консолидации, 
т. е. оценке подлежат чистые идентифицируемые 

5 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса» (в ред. от 17.12.2014), приложение А // приказ 
Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации» (в ред. от 21.01.2015).
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активы, активы дочернего предприятия, а не 
сам гудвилл. В то же время сам гудвилл является 
лишь результатом превышения фактической сто-
имости финансовых активов над их номинальной 
стоимостью, выраженной в стоимости чистых иден-
тифицируемых активов объекта инвестиций. Поэ-
тому сам гудвилл едва ли может содержать будущие 
экономические выгоды, так как трудно представить 
результат, в частности результат сделки по объеди-
нению бизнеса, который может содержать будущие 
экономические выгоды.

Тем не менее гудвилл все же является активом, 
схожим по своим функциям с нематериальными 
активами, например такими, как созданная пред-
приятием деловая репутация (бренды, торговые 
марки, франчайзинг и т. д.). Однако по своей сути 

гудвилл весьма напоминает «финансовый резерв», 
обеспечивающий компенсацию снижения потерь от 
обесценения «других активов», приобретенных в ре-
зультате объединения бизнеса активов и принятых 
обязательств. Причем мы хотели бы заранее отме-
тить, что не собираемся настаивать на признании 
гудвилла в качестве финансового резерва, так как 
Совет по МСФО запрещает формирование резервов 
в структуре активов. В статье рассматриваются толь-
ко функции гудвилла в качестве учетного механиз-
ма отражения изменений в справедливой стоимости 
«других активов» объекта инвестиций. В данных об-
стоятельствах более целесообразным является опре-
деление гудвилла в контексте его функций, нежели 
оценки.

7 
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Рис. 1. взаимосвязь финансовых вложений, гудвилла и чистых идентифицируемых активов 
в консолидированной финансовой отчетности
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Нельзя забывать и специфическую характери-
стику гудвилла, в частности то, что гудвилл как не-
материальный неидентифицируемый актив нельзя 
оценивать отдельно от чистых идентифицируемых 
активов объекта инвестиций, так как стоимость гуд-
вилла зависит от цены приобретения, уплаченной 
инвестором на дату приобретения контроля над до-
черней компанией, а не от справедливой стоимости 
реальных активов, оцениваемых на активном рын-
ке, поскольку отсутствует возможность ретроспек-
тивной оценки гудвилла. Здесь необходим новый 
подход, учитывающий механизм интеграции новой 
хозяйственной единицы в действующий бизнес ин-
вестора.

При разработке нового подхода по «переоцен-
ке» гудвилла следует иметь в виду тот факт, что для 
большинства нематериальных активов МСФО не 
разрешают увеличение их стоимости в финансовой 
отчетности: «Если в результате переоценки балан-
совая стоимость нематериального актива увеличи-
вается, это увеличение должно быть признано непо-
средственно в составе прочего совокупного дохода 
и начисляться в составе капитала на счете прироста 
стоимости от переоценки. Однако такое увеличение 
должно признаваться в составе прибыли или убыт-
ка в той мере, в которой оно восстанавливает сумму 
уменьшения стоимости от переоценки того же акти-
ва, ранее признанную в составе прибыли или убыт-
ка» [5, с. 832].

Кроме того, согласно концепции поддержания 
величины капитала «прибыль зарабатывается ис-
ключительно в том случае, если финансовая (или 
денежная) стоимость чистых активов на конец пе-
риода превышает финансовую (или денежную) сто-
имость чистых активов на начало периода после 
исключения распределений в пользу собственников 
и взносов с их стороны на протяжении периода. Под-
держание финансового капитала может оцениваться 
в номинальных денежных единицах или единицах 
постоянной покупательной способности» [6, с. 25, 
п. 4.59].

Относительно нашего исследования, т. е. гудвил-
ла, необходимо несколько уточнить данное в выше-
приведенной концепции определение следующим 
образом: согласно концепции поддержания величины 
капитала изменения в оценке гудвилла возникают 
исключительно в том случае, если финансовая (или 
денежная) стоимость чистых идентифицируемых 
активов объекта инвестиций (отчетной единицы) 
на конец периода изменена относительно финансо-
вой (или денежной) стоимости идентифицируемых 

чистых активов объекта инвестиций, включенного 
в периметр консолидации, на начало периода, без 
учета прибыли или убытков за отчетный период 
дочерней компании. Поддержание финансового капи-
тала может оцениваться в номинальных денежных 
единицах или единицах постоянной покупательной 
способности.

Исходя из этого положения, напрашивается вы-
вод: если капитал (чистые идентифицируемые акти-
вы) отчетной единицы на начало периода и на конец 
периода остается неизменным в номинальной сумме 
денежных единиц, то гудвилл не обесценивается.

Следовательно, снижение стоимости чистых 
идентифицируемых активов объекта инвестиций, 
выраженных в определенной сумме денежных еди-
ниц, вызывает соответствующее обесценение гуд-
вилла.

В сложившейся ситуации гипотеза о формирова-
нии учетного механизма отражения потерь в спра-
ведливой стоимости гудвилла и бухгалтерских про-
цедур отражения процессов возмещения этих потерь 
соответствует концепции капитала и поддержания 
величины капитала, основанной на понимании того, 
что организация сохранила величину своего капи-
тала, если на конец периода она располагает таким 
же капиталом, выраженным в номинальной сумме 
денежных единиц или единицах постоянной поку-
пательной способности, как и на начало периода.

В данном случае речь идет об учетном отраже-
нии процесса возмещения потерь в стоимости акти-
ва в результате его износа. Поэтому мы предлагаем 
подход, основанный на определении достаточности 
начисленной амортизации для возмещения потерь, 
вызванных снижением стоимости активов в поль-
зовании. Такая постановка и решение проблемы 
оценки актива в пользовании в наибольшей степени 
отвечают положениям концепции поддержания ка-
питала.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходи-
мым уточнить нашу позицию относительно процес-
сов возмещения потерь от обесценения внеоборот-
ных активов:

«Амортизационные отчисления — это часть зара-
ботанного дохода, отраженная в финансовой отчет-
ности в качестве заработанного капитала — капи-
тала, заработанного инвестированным капиталом 
(производственным капиталом), возмещающим поте-
ри в стоимости (обесценением) активов в пользовании 
(в результате износа основных средств)».

Выдвигаемый нами подход учетного отраже-
ния процессов обесценения внеоборотных активов 
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объекта инвестиций и их возмещения позволяет 
сделать вывод о том, что учетные процедуры обес-
ценения гудвилла отражают степень, с которой 
обесценение «других активов» объекта инвести-
ций возмещено стоимостью заработанного капи-
тала (амортизацией). Это рассуждение позволяет 
пользователям информации в отчете о финансо-
вом положении предприятия не только оценить 
степень потерь в стоимости физического капитала, 
но и возможность возмещения этих потерь зара-
ботанным капиталом, не нарушая логику двойной 
записи6:

1. На сумму потерь в стоимости основных средств 
в отчетной единице:

Д-т сч. 92 «Потери от обесценения основных 
средств»,

субсчет «Потери в стоимости основных средств» 
750 тыс. руб.

К-т сч. 01 «Основные средства» 750 тыс. руб.
По существу, стоимость потерь в стоимости ос-

новных средств определяет справедливая стоимость 
их износа: физического, функционального и рыноч-
ного. Точнее говоря, — наибольшая из величин этих 
видов износа. Так как счет «Износ основных средств» 
отсутствует в Плане счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций7, 
мы предлагаем для этих целей использовать счет 92 
«Потери от обесценения основных средств».

2. На сумму возмещения потерь от обесценения 
основных средств (амортизации):

Д-т сч. 20 «Основное производство»,
Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства»,
Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,
т.е. счетов затрат на производство 680 тыс. руб.
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 

680 тыс. руб.
Не меняя структуры учетного отражения начи-

сления амортизации, мы исходили из соображений 
изменения экономического содержания этой опера-
ции, т. е. рассматривали процесс начисления амор-
тизации не как равнозначный износу основных 
средств (как это принято в традиционной практике), 
а как формирование источника возмещения потерь 

6 В нижеприведенном примере обращено внимание на основ-
ные средства. Однако в измененном виде данную схему учета 
можно использовать и для других внеоборотных активов.
7 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н 
(в ред. от 08.11.2010).

от обесценения основных средств (что было указано 
выше).

3. Списание потерь от обесценения и их возмеще-
ние в оценочном капитале отчетной единицы:

Д-т сч. 83 «Оценочный капитал» 750 тыс. руб.
К-т сч. 92 «Потери от обесценения основных 

средств»,
субсчет «Потери в стоимости основных средств» 

750 тыс. руб.
Традиционно используемый счет 83 «Добавочный 

капитал», по нашему мнению, исчерпал свое значе-
ние в рыночной экономике. Поэтому вместо счета 
добавочного капитала предлагается использование 
счета 83 «Оценочный капитал», который обеспечи-
вает одновременное отражение процессов обесцене-
ния, в том числе и переоценки внеоборотных акти-
вов, и процессов возмещения этих потерь.

3а. Одновременно производится списание начи-
сленной амортизации в структуру счета 83 «Оценоч-
ный капитал»:

Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 
680 тыс. руб.

К-т сч. 83 «Оценочный капитал» 680 тыс. руб.
4. Запись для системы консолидированного учета 

(в рамках концепции единой хозяйствующей едини-
цы) имеет вид:

Д-т сч. 04 «Нематериальные активы», субсчет 
«Гудвилл» 70 тыс. руб.

К-т сч. 83 «Оценочный капитал» 70 тыс. руб. — 
списание остатка по счету 83 «Оценочный капитал», 
отражающего обесценение гудвилла.

Для наглядности изобразим вышеприведенную 
схему бухгалтерских записей графически (рис. 2).

Таким образом, на конец года счет 83 «Оценоч-
ный капитал» будет закрыт, что соответствует по-
ложениям концепции поддержания величины фи-
нансового капитала, а гудвилл в учете и отчетности 
инвестора обесценен.

В продолжение выдвигаемого подхода учет-
ного отражения потерь от обесценения гудвилла 
и их возмещений приведем положения концепции 
поддержания физического капитала, согласно ко-
торой «прибыль зарабатывается исключительно 
в том случае, если физическая производственная 
мощность (или операционная способность) орга-
низации (либо ресурсы или средства, необходимые 
для достижения такой мощности) на конец периода 
превышает физическую производственную мощ-
ность на начало периода после исключения рас-
пределений в пользу собственников и взносов с их 
стороны на протяжении периода» [6, с. 25, п. 4.59], 
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но с некоторым ее уточнением относительно сто-
имости гудвилла инвестора в консолидированной 
финансовой отчетности.

Согласно концепции поддержания физического 
капитала изменения в стоимости гудвилла долж-
ны быть скорректированы на разницу фактических 
капитальных вложений в объект инвестиций отно-
сительно суммы возмещения потерь от обесценения 
идентифицируемых активов отчетной единицы та-
ким образом, чтобы производственная мощность 
(или операционная способность) объекта инвестиций 
на конец периода была не меньше производственной 
мощности объекта инвестиций в момент включения 
его в периметр консолидации предприятий.

Итак, в результате проведенного исследования 
считаем необходимым обратить внимание на сле-
дующие моменты, содержащие принципиально 
важные элементы концепции консолидированной 
финансовой отчетности:

1. Цена сделки по объединению бизнеса под-
лежит распределению по стоимости трех объектов 
бухгалтерского учета: финансовых активов (финан-
совых вложений), нематериальных активов (гудвилл) 
и текущих затрат, отражаемых в учете и отчетности 
отдельно.

2. Стоимость долгосрочных финансовых вложе-
ний, сделанных с целью получения контроля в объ-
екте инвестиций, должна быть выражена в фикси-
рованной (номинальной) сумме денежных средств 
и соответствовать стоимости доли участия в чистых 
идентифицируемых активах объекта инвестиций на 

момент получения контроля и включения в пери-
метр консолидации дочернего предприятия.

3. Стоимость финансовых активов не подлежит 
корректировке (обесценению) на всем протяжении 
времени до момента утраты контроля или принятия 
решения о продаже доли участия инвестора в объек-
те инвестиций.

4. Гудвилл — это часть цены приобретения конт- 
роля над объектом инвестирования, отражающая 
превышение стоимости финансовых вложений над 
номинальной стоимостью финансовых активов. Она 
в основном показывает сумму вознаграждения быв-
шим собственникам объекта инвестиций и коррек-
тировку цены приобретения, т. е. разницу текущей 
рыночной стоимости объекта инвестиций и его ба-
лансовой стоимости на момент включения в пери-
метр консолидации.

5. Переоценке подвержены «другие активы» — 
чистые идентифицируемые активы объекта инве-
стиций, а не сам гудвилл.

6. Гудвилл отражает степень обесценения чистых 
идентифицируемых активов объекта инвестиций, 
вызванного их износом. При неизменной оценке на 
начало и конец отчетного периода чистых иденти-
фицируемых активов отчетной единицы гудвилл 
остается неизменным.

7. Гудвилл отражает возможность возмещения 
потерь от обесценения заработанным капиталом 
(амортизацией).

В заключении статьи хотелось бы отметить, что 
для завершения решения проблемы учета гудвилла 

          Счет 01 Счет 92 Счет 02 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
С-до 10000 С-до – – – С-до – 

(1) 750 (1) 750 
(3) 750 (3а) 680 

(2) 680 

С-до 9250 С-до 0 С-до 0 

      Счет 83 Счет 04 Счет 20,23,25,26 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
С-до 0 С-до 1000 С-до  
(3) 750 (3а) 680 

(4) 70 
(2) 1000 (4) 70 (2) 680 

С-до 0 С-до 930 

Рис. 2. взаимосвязь счетов бухгалтерского учета при отражении обесценения гудвилла

Гудвилл: признание, оценка, обесценение
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в большей степени подходит Международная кон-
цепция интегрированной отчетности (МКИО), в ко-
торой «разработчики проекта МКИО определяют 
несколько иную цель, которую можно уточнить сле-
дующим образом: консолидация информации с од-
новременной ее сегментацией по видам деятель-
ности (по стадиям жизненного цикла) процессов 
создания стоимости в кратко-, средне- и долгосроч-
ном периодах» [7, с. 26], если объединение бизнеса 
рассматривать в качестве бизнес-модели форми-
рования стоимости консолидированного капитала 
группы предприятий.
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аннотациЯ
Основы производственного учета сформировались задолго до появления электронных вычислительных машин — 
в условиях, когда возможности ведения учета были сильно ограничены. Это обусловило возникновение в теории 
различных допущений, упрощающих ведение учета. Сегодня сохранившиеся допущения ограничивают возмож-
ности автоматизации в рамках системного учета, в то время как внесистемный учет, лишенный многих те-
оретических ограничений, получил импульс для развития. Таким образом, назрела необходимость в выявлении 
и отказе от упрощений, ставших ненужными в условиях автоматизированной обработки данных, что позволит 
устранить преграды на пути развития системного производственного учета и адаптировать его к требо-
ваниям управления. В то же время устранение упрощений неизбежно ведет к переосмыслению отдельных по-
ложений в теории производственного учета и калькулирования, иначе осуществляемые изменения не получат 
теоретического обоснования, что свойственно внесистемному учету. Раскрытию этих вопросов посвящена 
данная статья.
Ключевые слова: ведомость сводного учета, производственный учет, учет затрат, работы и услуги, полуфа-
брикаты, готовая продукция, иерархическое калькулирование.

the Concept of Hierarchic Cost accounting resulted from 
adaptation to the automation of accounting
ILIA V. BAGAEV,
PhD in Economics, Associate Professor of Chair «Accounting and Audit», Nab. Chelny Branch of Institute of Economics, 
Management and Law, Kazan, Russia
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abstraCt
The basics of accounting in production had been formed long before the invention of computers — under very limited 
conditions of generating accounts. This resulted in a number of assumptions to simplify bookkeeping. Nowadays the 
remaining assumptions limit the possibilities of automation within the systematic accounting, while non-systematic 
accounting in reverse had an impetus for development being free of multiple theoretical limitations. Thus, there is a 
need to identify and reject certain simplifications that have become out-of-date because of automated data processing, 
which could remove obstacles to the development of production accounting system and adapt it to the requirements of 
management. At the same time, the removal of simplifications will inevitably lead to rethinking of certain provisions in 
the theory of production accounting and cost accounting, otherwise the changes will not be theoretically justified, which 
is typical of non-systematic accounting. The article discusses the above mentioned issues.
Keywords: consolidated statement, production accounting, costs, services, semi-finished, finished products, hierarchical 
cost accounting.
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Полемика относительно экономического со-
держания методов учета затрат, а также их 
взаимосвязи с этапом калькулирования не-

нова для отечественной науки, однако она так и не 
привела к выработке универсальной позиции, устра-
ивающей большинство ученых. Единственное, на 
чем сходятся исследователи, — это признание того, 
что в СССР за короткий период (1934–1940 гг.) каль-
кулирование из внесистемного процесса преврати-
лось в неотъемлемую составляющую бухгалтерского 
учета [1, с. 61; 2, с. 500]. Однако данный факт не убе-
дил самих же исследователей в области истории бух-
галтерского учета, в частности профессора Я. В. Соко-
лова, который и в советское, и в постсоветское время 
придерживался мнения о независимости учета за-
трат и калькулирования друг от друга [2, с. 519]. Если 
в советское время сомнения в необходимости ежеме-
сячного и поквартального калькулирования разделя-
ли многие ученые, то после развала плановой эконо-
мики утверждение о ненужности бухгалтерской фак-
тической калькуляции, в том числе потому что «цена 
складывается под влиянием спроса и предложения» 
[2, с. 511], выглядело уже не столь убедительным.

Не углубляясь в основы экономической теории, 
отметим, что исчисление фактической себестоимо-
сти осуществляется сегодня автоматически, а потому 
отказ от ежемесячного калькулирования в пользу за-
тратного — по времени и по ресурсам — экспертного 
подхода, на котором настаивал Я. В. Соколов, лишен 
оснований. Кроме того, при нестабильных ценах, 
курсах валют и тарифах, что присуще рынку, отказ от 
калькулирования фактической себестоимости ведет 
к использованию плановой оценки, не учитываю-
щей происходящие изменения и не закладывающей 
их в показатели бухгалтерской отчетности. Поэтому 
идею внесистемного калькулирования на основе 
плановых значений, а также разовых ретроспектив-
ных калькуляций [2, с. 515] следует считать возмож-
ной, но не как вытесняющую, а как дополняющую 
собой системное бухгалтерское исчисление факти-
ческой себестоимости по итогам каждого месяца.

К сожалению, в выпускаемых монографиях и пе-
риодических научных источниках ныне не приня-
то подвергать критике труды старшего поколения 
ученых, что ведет к тиражированию ошибочных 
положений без должного переосмысления и препят-
ствует развитию науки. Так, Д. С. Шлычков в моног-
рафии от 2011 г. просто цитирует слова Я. В. Соколова 
о том, что подход, «разграничивающий учет затрат 
и калькуляцию, противопоставляющий их, можно 
считать наиболее правильным» [3, с. 13], в то время 

как единственным подтверждением такого мнения 
на сегодняшний день является операция по передаче 
полуфабрикатов из цеха в цех без применения сче-
та 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
Иными словами, только в условиях, когда счет 20 
«Основное производство» корреспондирует с собой, 
калькулирование в программе не делается по при-
чине отсутствия количественных показателей. По-
этому отказ от счета 21 обусловливается не только 
равенством между количеством вырабатываемых 
и передаваемых полуфабрикатов, но также отказом 
руководства калькулировать промежуточный вы-
пуск, что и предопределяет необходимость внеси-
стемного и разового исчисления себестоимости. Од-
нако подобные условия нетипичны для большинства 
промышленных предприятий, а потому нет причин 
и для отмены системного (бухгалтерского) калькули-
рования.

Поскольку калькулирование без счета 21 систем-
ным образом не делается, и, наоборот, при наличии 
этого счета калькулирование осуществляется, автор 
статьи разделяет мнение А. А. Додонова о том, что 
счет 21 — калькуляционный. Кроме того, А. А. Додо-
нов оказался прав и в том, что «главным, определя-
ющим моментом для полуфабрикатного варианта 
является не исчисление фактической себестоимости 
отдельных узлов и деталей… а организация систем-
ного учета движения и передачи деталей из одного 
цеха в другой» [4, с. 145], иначе отказ от применения 
счета 21 был бы невозможен1.

Подтверждают точку зрения А. А. Додонова и су-
ществующие тенденции в развитии учетных про-
грамм, потенциал которых уже позволяет фор-
мировать затраты на выпуск и в незавершенном 
производстве (НЗП) в постатейном, а не в обобщен-
ном виде. Для этого нормативно-плановая себесто-
имость единицы должна вводиться в справочник 
программы не одной суммой, а в разрезе статей. Од-
новременно счет 21 (как и 43 «Готовая продукция») 
должен приобрести дополнительный уровень анали-
тики — статьи затрат на выпуск, ибо суммы по де-
бету и кредиту, в том числе постатейно развернутые, 
должны совпадать согласно сути двойной записи. 
Таким образом, все необходимые для калькулирова-
ния данные сгруппируются на счете 21, что послужит 

1 Отказ от применения счета 21 ведет к тому, что в рамках по-
луфабрикатного варианта учет движения деталей осуществ-
ляется только в стоимостном выражении, в то время как при 
бесполуфабрикатном варианте системный учет деталей отсут-
ствует вовсе, т. е. не ведется ни в стоимостном, ни в количест-
венном виде.
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еще одним основанием для его характеристики в ка-
честве калькуляционного. При этом развернутое 
представление данных не ведет к повышению тру-
доемкости учета, поскольку в учетной программе 
по-прежнему будут выбираться свернутые значения, 
а связанные с ними постатейные величины могут 
автоматически формироваться в закладке регистра 
бухгалтерских проводок по соответствующему доку-
менту. В результате уравнение балансового обобще-
ния затрат становится применимым не для каждого 
объекта учета, а для каждой статьи каждого объекта 
учета, что ведет к получению развернутой сводной 
ведомости2.

Добавим, что формирование затрат на выпуск 
и в НЗП в постатейном виде не является самоцелью 
и обусловлено необходимостью усиления контроля 
за результатами деятельности производственных це-
хов. Так, свернутые значения не позволяют разлагать 
отклонения по выпуску на возникшие в самом цехе 
и полученные вместе с полуфабрикатами из других 
цехов, что ведет к необходимости внесистемной об-
работки данных. Кроме того, при свернутом учете 
калькуляция представляет собой не статьи затрат 
на выпуск в расчете на единицу, а статьи затрат на 
производство, которые становятся бесполезными 
при наличии брака и недостач, а также меняющихся 
заделов НЗП.

Вопросы о взаимосвязи калькулирования и учета 
затрат неизбежно ведут к дискуссии о том, из каких 
действий состоит процесс калькулирования и соот-
ветственно что представляет собой себестоимость. 
Часть авторов относят к понятию «себестоимость» 
не только затраты на выпуск в расчете на едини-
цу, но и сами затраты на выпуск, т. е. действия, свя-
занные с определением последних (оценка брака, 

2 Современные авторы излагают концепцию производствен-
ного учета, в рамках которой сводная ведомость не может быть 
получена в постатейном виде. Несмотря на это в учебных и на-
учных трудах ведомость все равно характеризуется развернуто. 
Такое противоречие объясняется ориентацией на формат ведо-
мости, приведенный в приложении 11-А к Основным положени-
ям по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях, утвержденным 
Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР и ЦСУ СССР 
20.07.1970 (в ред. от 17.01.1983). Однако такой формат получа-
ется только при бесполуфабрикатном варианте и ручном веде-
нии учета, в то время как сегодня распространение получила 
автоматизированная разновидность полуфабрикатного вари-
анта. Последняя требует присутствия постатейной аналитики 
на счетах 21 и 43, т. е. рассматривает эти счета не только как ма-
териальные (инвентарные), но и как калькуляционные — иначе 
развернутый формат сводной ведомости не сформируется.

разграничение затрат между НЗП и выпуском и др.), 
становятся частью калькуляционного процесса. 
В результате сторонники данного подхода говорят 
о наличии многих видов себестоимости, а именно: 
на единицу изделия, на вид или на группу изделий. 
В некоторых случаях под себестоимостью могут по-
ниматься даже затраты на выпуск всей выпущенной 
продукции предприятия.

В рамках такого подхода упомянутый ранее отказ 
от применения счета 21 не ведет к отказу от систем-
ного калькулирования, так как калькулируется, по-
видимому, себестоимость промежуточного выпуска 
по его видам или группам. Автор статьи не согласен 
с подобными взглядами по той причине, что объекты 
калькулирования представлены аналитикой счетов 
21 и 43, при этом объектам калькулирования требу-
ются единицы измерения как «основа калькуляци-
онных расчетов» [5, с. 219]. В отсутствие же счета 21 
объекты калькулирования и единицы их измерения 
тоже отсутствуют, т. е. калькулировать нечего. При 
этом абстрактное приравнивание выпуска к объек-
ту калькулирования не находит практического под-
тверждения в программах, ибо калькуляции в этом 
случае не составляются, а если бы и составлялись, то 
просто дублировали бы показатели дебетового обо-
рота счета 203.

Таким образом, без калькуляционных объектов 
и единиц их измерения, а также без формирования 
калькуляционного регистра приравнивание выпуска 
к объекту калькулирования носит умозрительный 
и произвольный характер, что недопустимо. Недопу-
стимы подобные трактовки и при наличии счетов 21 
и 43, во-первых, потому что расчет затрат на выпуск 
сводится к тем же действиям, что и в случае отказа от 
счета 21, а появившиеся калькуляционные объекты 
и их измерители необходимы для калькулирования 
себестоимости единицы, а не выпуска вида полуфа-
бриката. Во-вторых, объекты калькулирования не 
всегда соразмерны объектам учета в аналитике сче-
та 20. Это значит, что затраты на групповой выпуск 
не являются себестоимостью, ибо учет на счетах 21 

3 Как уже отмечалось, современные программы формируют 
калькуляционный регистр не по кредитовому, а по дебетово-
му обороту счета 20, иначе постатейное представление данных 
в калькуляции будет невозможным. Но даже наличие развер-
нутого кредитового оборота не отменяет того факта, что каль-
куляция по виду выпуска представляет собой обычное дубли-
рование данных синтетического счета 20, в то время как каль-
кулирование единицы представляет собой самостоятельный 
процесс — деление. Следовательно, без последнего составление 
калькуляции теряет смысл.
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и 43 ведется, как правило, по видам выпускаемой 
номенклатуры, а значит, группа лишена не только 
калькуляционных объектов с измерителями, но даже 
самой возможности приравнивания к виду выпуска, 
не говоря уже о единице выпуска.

Таким образом, фактическая себестоимость вы-
пуска на деле представляет собой затраты на выпуск, 
не требующие наличия калькуляционных единиц, 
поскольку увязаны эти затраты с аналитикой счета 
20, а не с объектами калькулирования. Следователь-
но, разграничение затрат между НЗП и выпуском 
и другие действия, предшествующие расчету затрат 
на выпуск, относятся не к калькулированию, которо-
го может и не быть, а к сводному учету затрат. Само 
же калькулирование делается путем деления затрат 
на выпуск на количество этого же выпуска, что и от-
ражается в калькуляционном регистре.

При реализации указанной ранее идеи о поста-
тейной передаче затрат все данные для калькуляции 
берутся из дебетового оборота счета 21 или счета 
43, причем НЗП и другие показатели, традицион-
но отражаемые в калькуляционном регистре, не-
посредственно в расчете себестоимости (делении) 
не участвуют, а потому их присутствие в регистре 
необязательно, тем более что они и так отражают-
ся в развернутой сводной ведомости. В то же время 
постатейная аналитика счета 43 позволяет списывать 
себестоимость продаваемой продукции детализиро-
ванно, т. е. субсчет 90.2 «Себестоимость продаж» при-
обретает дополнительный уровень аналитики — ста-
тьи затрат, формируемые в развитие продаваемой 
номенклатуры. Наряду с усовершенствованием каль-
куляционного регистра и системным разложением 
отклонений по выпуску — на возникшие в самом 
цехе (переделе) и полученные вместе с полуфабри-
катами из других подразделений, подобное развитие 
аналитики повышает информативность бухгалтер-
ских отчетов по продажам.

В отношении работ (услуг) изложенные прин-
ципы учета тоже актуальны, поскольку по кредиту 
счета 20 формируются данные о затратах на выпол-
нение работ (оказание услуг), а себестоимость исчи-
сляется путем деления этих затрат на выпуск, даже 
если работа (услуга) представляет собой единичный 
заказ. Дело в том, что деление «на единицу» обуслов-
лено взаимосвязью экономических и математиче-
ских законов, отказ от которой ведет к смешению 
объектов учета и калькулирования, затрат на выпуск 
и себестоимости, а также к возникновению наряду 
с делением «накопительного» калькулирования. Та-
ким образом, принципы учета и калькулирования 

искажаются на том лишь основании, что сумма за-
трат на выпуск и результат калькулирования совпа-
дают. Однако такое совпадение — частный результат 
деления, к тому же экономически правильный, а по-
тому не являющийся основанием для пересмотра 
данных принципов. Кроме того, регулярные работы 
и услуги могут иметь калькуляционный измеритель 
больше единицы (километры и тонно-километры 
для услуг по пассажироперевозке или грузопере-
возке соответственно и др.), что противоречит идее 
«накопительного» калькулирования, в то время 
как калькулирование в традиционном понимании 
принципиальных противоречий не содержит, ибо 
принципы не избирательны, а едины для всех ситу-
аций.

Поскольку объекты калькулирования для полуфа-
брикатов и продукции сосредоточены в аналитике 
счетов 21 и 43, объекты калькулирования для работ 
и услуг также должны группироваться в аналитике 
отдельного счета. Однако в Плане счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (далее — План счетов)4 для выполнен-
ных работ и оказанных услуг нет нужной позиции, 
за исключением счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», который не подходит для указанной груп-
пировки объектов калькулирования. По мнению 
автора, отсутствие нужной позиции в Плане счетов 
объясняется тем, что за последние десятилетия сче-
та по учету затрат и выпуску почти не менялись, т. е. 
утверждались еще при ручном учете, для которого 
упрощения были неизбежными, ибо принципы учета 
приходилось адаптировать под текущие возможно-
сти ведения учета.

Между тем в условиях современной автомати-
зации возможности ведения учета несопоставимо 
выросли, а потому нет смысла и в сохранении упро-
щений. Например, деление «на единицу» осуществ-
ляется программой автоматически, а значит, тру-
доемкость калькулирования не повышается. Более 
того, возникают все необходимые предпосылки для 
выработки и закрепления общих принципов кальку-
лирования, что позволит уницифировать алгоритмы 
работы программ, а также улучшить восприятие об-
учающимися теории производственного учета.

На сегодняшний день учетные программы в со-
ответствии с положениями производственного 

4 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н 
(в ред. от 08.11.2010).
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учета накапливают данные о затратах по работам 
и услугам в аналитике счета 20 с последующим их 
списанием непосредственно на субсчет 90.2. Это де-
лает невозможным исчисление себестоимости еди-
ницы по регулярно оказываемым работам и услу-
гам (километра, тонно-километра и др.) системным 
образом, поскольку счета 20 и 90.2 лишены единиц 
измерения, а значит, этап калькулирования полно-
стью переходит в рамки внесистемных действий. 
При этом на выполнении работ (оказании услуг) 
специализируются зачастую предприятия мало-
го бизнеса, для которых покупка управленческой 
и даже доработка обычной бухгалтерской програм-
мы не всегда доступны. Ввиду того что именно не-
достатки в теории, вызванные стремлением к упро-
щению, привели к возникновению ограничений, 
устранение недостатков (т. е. изменение методоло-
гии, а с ней и учетных программ) позволит устра-
нить и ограничения.

По этой причине автор предлагает ввести в План 
счетов дополнительный активный синтетический 
счет 47 «Выполненные работы, оказанные услуги». 
Специфика объектов, группируемых в аналитике, 
обусловливает отсутствие у счета 47 конечного саль-
до, т. е. счет не является балансовым. По дебету счета 
47 отражаются виды выполненных работ, оказанных 
услуг; по кредиту отражается списание затрат на суб-
счет 90.2. Счет ведется в стоимостном и натуральном 
выражении, причем в программе для натурального 
измерителя по умолчанию указывается заказ-еди-
ница, себестоимость которой исчисляется на общих 
основаниях. Для регулярно выполняемых работ 
и оказываемых услуг устанавливаются другие каль-
куляционные измерители, себестоимость которых 
требуется определить в расчете на установленную 
единицу.

Если единицей измерения работы или услуги 
является заказ-единица, то должна предусматри-
ваться возможность формирования учетной записи 
по дебету счета 47 и кредиту счета 20 одновремен-
но с отражением выручки, себестоимости продаж 
и налога на добавленную стоимость с продаж. Для 
этого в программе документ на реализацию това-
ров и услуг в закладке «Услуги» должен содержать 
поле для указания плановой (сметной, нормативной 
и др.) стоимости выполнения работы, услуги, кото-
рое заполняется либо 1) самим бухгалтером, либо 2) 
автоматически, исходя из данных справочника нор-
мативно-плановых калькуляций и количества, либо 
3) на базе ставки плановых затрат и выручки. Для 
регулярно выполняемых работ (услуг) проводка по 

дебету счета 47 и кредиту счета 20 формируется от-
дельно от проводок по продаже.

По завершении учета затрат на выполнение работ 
(услуг) наступает этап калькулирования себестоимо-
сти. В отсутствие постатейной передачи затрат со 
счета 20 на счет 47, а потом на субсчет 90.2 стоимост-
ные величины для составления калькуляции берут-
ся из дебета счета 20, количественные — из дебета 
счета 47 аналогично тому, как это делают програм-
мы применительно к промежуточному и конечному 
выпуску. Если предусмотрена передача затрат в по-
статейном виде, то калькуляция составляется только 
по данным счета 47.

По мнению автора, вариант с использованием де-
бета счета 47, а также счетов 21 и 43 для целей каль-
кулирования более целесообразен, нежели вариант 
«собирания» информации с разных счетов, и лучше 
отвечает как требованиям автоматизации, так и эко-
номической сущности учета и калькулирования. 
Дело в том, что этап распределения обезличенных 
в номенклатурных группах затрат, заложенный в ал-
горитмы учетных программ, не отражается на счете 
20, так как групповая аналитика счета не меняется 
в момент его корреспонденции со счетами 21, 43 или 
счетом 47. Следовательно, данные счета 20 в кальку-
ляционном регистре не могут полноценно раскрыть 
процесс калькулирования, поскольку связи между 
калькулируемой единицей и групповыми затратами 
на производство (выпуск) нет. В то же время счета 21, 
43 и 47 не зависят от наличия обезличенных затрат, 
ибо последние распределяются, прежде чем попасть 
в дебет указанных счетов.

Попутно следует уточнить, что распределение 
«обезлички» не относится ни к текущему учету за-
трат, так как все прямые и косвенные затраты уч-
тены ранее, ни к сводному учету, ибо в ведомости 
сводного учета процесс распределения не отража-
ется (распределение делается уже после получения 
сводной ведомости). Не относится распределение 
и к калькулированию, поскольку калькуляция пока-
зывает процесс деления. Следовательно, распределе-
ние — это технический прием, что и подтверждается 
алгоритмами учетных программ, отражающими этот 
процесс в дополнительном регистре, совершенно 
излишнем в отсутствие «котлов». В то же время, на-
пример, суммирование затрат на субсчете к 20 счету 
относится к сводному учету, ибо такое обобщение 
показывается в сводной ведомости.

Возвращаясь к калькулированию, отметим, что 
в условиях автоматизации себестоимость может 
исчисляться одновременно на разных уровнях 
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обобщения объектов, для чего в программе на сче-
тах 21, 43 и 47 необходимо задействовать иерархию 
(группу) объектов номенклатуры, внутри которых 
обобщаются как затраты на выпуск, так и кальку-
ляционные единицы выпуска с совпадающими из-
мерителями. Например, для счета 47 в справочнике 
«Номенклатура» может быть создана группа 1-го 
уровня «Грузоперевозки»; внутри нее — несколько 
групп 2-го уровня — в разрезе основных направ-
лений (городов) перевозки, далее — уже отдельные 
заказы на транспортировку. Вместе с «Грузоперевоз-
ками» на 1-м уровне иерархии могут быть созданы 
также «Пассажироперевозки» со своими вложениями 
и общим измерителем.

В результате все детализированные показатели 
выпуска (полуфабрикатов, продукции, работ, услуг) 
группируются на каждом из уровней и отражаются 
в оборотно-сальдовой ведомости по счетам 21, 43, 47 
за установленный период. Одновременно появляет-
ся возможность получения в калькуляционном реги-
стре значений себестоимости с различной степенью 
детализации (укрупнения). Так, согласно табл. 1 мо-
жет быть исчислена себестоимость на уровне партий 
готовой продукции, вида готовой продукции и даже, 
если требуется, на уровне однородных групп готовой 
продукции. Что касается более высоких ступеней 
группировки, они пригодны для формирования фи-
нансовых отчетов, но не для калькулирования — по 
причине разнородности группируемых объектов. 
Поэтому в процессе создания групп должна иметься 
возможность указания, какие из уровней иерархии 
предназначены для калькулирования, а какие — нет.

Вместе с тем приведенный формат оборотно-
сальдовой ведомости (см. табл. 1) не вполне удов-
летворяет целям калькулирования, поскольку со-
держит ненужные для исчисления себестоимости 
данные о складах (местах хранения). Кроме того, 
для калькулирования необходим только дебетовый 
оборот, причем очищенный от иных поступлений, 
не связанных с производством (например, излиш-
ки по данным инвентаризации). Для выборки дан-
ных, применяемых в калькулировании, допустимо 
воспользоваться естественными преимуществами 
системного учета, в рамках которого двойная за-
пись может служить ограничителем, отсеивающим 
нерелевантные операции. Заметим, что современ-
ные программы так и делают (должны делать), но 
только в отношении натуральных показателей, ина-
че возникновение искажений будет неизбежным5. 

5 Числитель, сформированный в кредите счета 20, не имеет 

В результате, помимо оборотно-сальдовой ведомо-
сти, программой должна предусматриваться еще 
и ведомость учета калькуляционного выпуска, удов-
летворяющая всем указанным требованиям и, кроме 
этого, отражающая только те уровни иерархии, кото-
рые предназначены для калькулирования.

К сожалению, в программах реализация иерархи-
ческого калькулирования не встречается. Хотя в ана-
литике счета 20 предусматривается возможность 
создания групп объектов учета, возникает пробле-
ма, связанная с ориентацией учетных программ на 
номенклатурные группы, в результате чего объекты 
учета делаются несоразмерными объектам калькули-
рования. В то же время трактовка калькулирования 
как делительного процесса и вытекающая из этой 
трактовки идея использования дебетов счетов 21, 43 
и 47 для нахождения себестоимости позволяют легко 
обходить в программах факт наличия номенклатур-
ных групп. Добавим, что характеристика счетов 21 
и 43 в качестве калькуляционных не означает, что они 
не являются одновременно и инвентарными (мате-
риальными) счетами. Наоборот, именно такое совме-
щение позволяет в оборотно-сальдовых ведомостях 
отражать как статьи затрат на выпуск, так и данные 
о запасах в разрезе наименований и складов.

Поскольку калькуляционными, по мнению автора 
статьи, являются счета 21, 43 и 47, счет 20 преобра-
зуется в сводно-подготовительный, иначе ведомость 
сводного учета вопреки названию останется разно-
видностью калькуляционного регистра, в которой 
определяется фактическая себестоимость выпуска. 
Однако последняя, как указывалось, представляет 
собой затраты на выпуск, а потому в ведомости про-
исходит обобщение (сведение) затрат по аналитике 
счета 20, т. е. по объектам учета, а не калькулирования.

В целом же традиционный подход не способен 
реализовать возможности иерархического кальку-
лирования, хотя бы по той причине, что двойная 
запись требует обязательного появления поста-
тейной аналитики на счетах 21, 43 и 47, что про-
тиворечит сложившемуся суждению о том, что эти 
счета — инвентарные (материальные), а не кальку-
ляционные. Между тем возможность постатейной 
аналитики является основой для всех последую-
щих преимуществ, недоступных традиционному 

связи с излишками, учтенными в дебете счетов 21 и 43. Устра-
нение несопоставимости между числителем и знаменателем 
обеспечивается корреспонденцией этих счетов. В контексте 
иерархического калькулирования увязка счетов также необхо-
дима, с той лишь разницей, что и стоимостные, и количествен-
ные данные берутся из дебета проводки.
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подходу (табл. 2), за исключением уникальных ус-
ловий, связанных, например, с отсутствием в учет-
ной практике предприятия счетов 21 и 43 и по 
причине этого — закрытием счета 20 непосредст-
венно на субсчет 90.2. Однако уникальные условия 
не имеют теоретического обоснования, поскольку 
принципы учета затрат подгоняются под заданную 
ситуацию. Неизменность же принципов обеспечи-
вает максимально широкий охват бухгалтерских 
операций программами, т. е. иерархический под-
ход позволяет реализовать указанные в табл. 2 воз-
можности вне зависимости от возникающих ситуа-
ций, в то время как для традиционного подхода это 
является недостижимым.

Таким образом, устоявшаяся и, по мнению автора, 
ошибочная концепция, согласно которой калькули-
рование включает процессы деления, распределения 
обезличенных затрат, а также обобщающие дейст-
вия в рамках сводного учета, приводит к серьезным 
и ничем не оправданным ограничениям, тормозя-
щим развитие системного учета и калькулирования 

вопреки логике и возможностям современной авто-
матизации. При этом автор статьи не видит возмож-
ностей традиционного калькулирования, которые бы 
нельзя было реализовать в рамках иерархической 
концепции, притом что последняя заметно более 
информативна. Ограничения же, тормозящие раз-
витие системного учета и калькулирования, несом-
ненно, снижают значимость бухгалтерского учета на 
предприятии, при этом внесистемный учет получа-
ет гипертрофированную поддержку со стороны ру-
ководства, хотя многие показатели при правильном 
развитии теории учета можно было бы получить, не 
прибегая к приобретению дополнительных или до-
работке имеющихся программ.
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Таблица 1
оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 «Готовая продукция» в условиях 

иерархического подхода к калькулированию, руб.
Номенклатура/статьи затрат,

партия/статьи затрат,
склады

Показатель
Сальдо на начало 

периода Оборот за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Группа однородной продукции 1–2
Сумма 285 400 515 180 308 795 491 785

Кол-во, единиц 500 900 540 860

— материальные затраты Сумма 170 600 345 120 198 921 316 799

— оплата труда Сумма 64 070 121 500 71 577 113 993

— косвенные расходы Сумма 50 730 48 560 38 298 60 992

Готовая продукция 1
Сумма 189 400 335 180 237 477 287 103

Кол-во, единиц 340 600 420 520

— материальные затраты… Сумма 127 660 218 000 158 872 186 788

— партия 1
Сумма 134 400 220 510 218 625 136 285

Кол-во, единиц 240 385 385 240

— материальные затраты… Сумма 89 660 143 419 145 847 87 232

— партия 2
Сумма 55 000 114 670 18 852 150 818

Кол-во, единиц 100 215 35 280

— материальные затраты… Сумма 38 000 74 581 13 025 99 556

Основной склад
Сумма 189 400 335 180 234 626 287 103

Кол-во, единиц 340 600 420 520

Готовая продукция 2
Сумма 96 000 180 000 72 000 204 000

Кол-во, единиц 160 300 120 340

… … … … … … … …
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Таблица 2
сопоставление различий традиционного и иерархического подходов к калькулированию

№ п/п Область сравнения
Калькулирование

иерархическое традиционное

1 Соответствие названия ведомости сводного учета ее назначению Есть Нет

2 Формирование кредитового оборота счета 20 в постатейном разрезе при любых 
условиях Есть Нет

3 Наличие дополнительной постатейной аналитики на счетах 21, 43, 47 и 90.2 при 
любых условиях Есть Нет

4 Разложение в сводной ведомости отклонений по выпуску на возникшие в самом 
цехе и полученные с полуфабрикатами из других подразделений Есть Нет

5 Формирование калькуляционного регистра, очищенного от величин НЗП, брака 
и др. Есть Нет

6 Разложение в сводной ведомости комплексной статьи «Полуфабрикаты 
собственного производства» на составляющие ее статьи затрат Есть Нет

7 Исчисление себестоимости единицы на разных уровнях группировки объектов 
калькулирования Есть Нет

8 Системное исчисление себестоимости единицы регулярно выполняемых работ 
(услуг) Есть Нет

9 Применение счета 47 для исчисления себестоимости выполненных работ (услуг) Есть Нет

10 Собирание информации с разных счетов и регистров учета для нахождения 
себестоимости единицы Нет Есть
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аннотациЯ
Финансирование государственных закупок является важным направлением расходования бюджетных средств. 
Правильность и конечные результаты их проведения подлежат обязательному государственному финансово-
му контролю, одной из основных форм которого является осуществление внешнего государственного ауди-
та. В статье обсуждаются методологические вопросы проведения аудита в сфере государственных закупок 
и обобщается существующий международный опыт в этой области. С этой целью подробно раскрывается 
содержание двух международно признанных классификаций типов государственного аудита: «стандартной» 
(подтверждающий аудит, комплаенс-аудит и аудит эффективности) и «по времени проведения» (предваряющий, 
текущий и последующий).
В статье рассматриваются возможности построения современной системы государственного аудита в обла-
сти государственных закупок с использованием обеих представленных классификаций. Дополнительно предла-
гается вспомогательная классификация по основным направлениям контроля, построение которой осуществ-
лено путем выделения основных проблемных областей в сфере государственных закупок.
Ключевые слова: аудит государственных закупок, виды аудита, государственный аудит, ИНТОСАИ, междуна-
родный опыт.
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abstraCt
Public procurement funding is an important aspect of budget spending. Correctness and outcomes of the public 
procurement are subject to compulsory state financial control, one of the main forms of which is the implementation of 
an external public audit. The paper discusses the methodological issues of audit in public procurement and compiles 
the existing international experience in this field. For this purpose, the contents of the two internationally accepted 
classifications of the types of state audit are disclosed in details: «Standard» (certifying audit, compliance audit and 
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В с о в р е м е н н ы х  у сл о в и я х  р а з л и ч а е т-
ся несколько типов внешнего государ-
ственного аудита, проводимого в  об-

ласти государственных закупок. Стандар-
тная классификация предполагает различе-
ние трех основных типов: подтверждающий 
(certification или attestation) аудит; аудит соот-
ветствия (compliance) и аудит эффективности 
(performance или value-for-money)1.

Подтверждающий аудит — это прежде всего 
аудит в целях заверения годовых бюджетов или 
конечных финансовых отчетов. В системе стан-
дартов и руководств ИНТОСАИ2 ему посвящены 
ISSAI 1000–2999 (General Auditing Guidelines on 
Financial Audit), а основные принципы опре-
делены в ISSAI 200 (Fundamental Principles of 
Financial Auditing). Фактически подтверждаю-
щий аудит может рассматриваться в качестве 
аналога традиционного финансового аудита, 
поскольку традиционно аудиторская функция 
в государственном секторе рассматривается как 
подтверждение исполнения национальных или 
локальных бюджетов и достоверности финансо-
вых отчетов [1, c. 350]. Он направлен в первую 
очередь на подтверждение точности и полно-
ты представляемых финансовых и бюджетных 
отчетов и выражение мнения о достоверности 
и точности представленных в них операций, 
финансовых результатов, активов и  обяза-
тельств. Р. Аллен и Д. Томасси отмечают, что це-

1 В отечественной практике государственного финансового 
контроля используется понятие «аудит эффективности». Од-
нако более правильный и точный перевод соответствующего 
этому понятию англоязычного термина (performance auditing) — 
аудит исполнения, т. е. аудит конечных и промежуточных ре-
зультатов. Семантика последнего перевода лучше и более точно 
отражает изначальный «управленческий» и даже «операцион-
ный» смысл конечных выводов аудитора в ходе выполнения 
performance auditing. Между тем, поскольку термин «аудит 
эффективности» в настоящий момент является устоявшимся 
и широко применяемым, именно он используется в настоящем 
тексте.
2 ИНТОСАИ (The International Organisation of Supreme Audit 
Institutions) — Международная организация высших органов 
финансового контроля.

лью такого аудита является «вынесение мнения 
о том, может ли пользователь указанного отче-
та быть уверенным в том, что вся содержащаяся 
в нем информация представлена корректно» [1, 
c. 351].

Комплаенс-аудит направлен на инденти-
фикацию незаконных или неправильно офор-
мленных операций. Кроме того, его проведение 
позволяет оценить соответствие системы управ-
ления подотчетного лица законодательным тре-
бованиям и указаниям вышестоящего органа 
государственного управления. В системе стан-
дартов и руководств ИНТОСАИ ему посвящены 
ISSAI 4000–4999 (General Auditing Guidelines on 
Compliance Audit), а основные принципы опре-
делены в ISSAI 400 (Fundamental Principles of 
Comlians Auditing).

В ходе комплаенс-аудита осуществляется 
проверка финансовых операций и связанных 
с  ними бухгалтерских записей в  целях под-
тверждения того, что операции с бюджетными 
средствами учтены правильно и в соответствии 
с законом, в рамках установленных бюджетных 
лимитов и ограничений. Комплаенс-аудит в об-
ласти бюджетных отношений направлен в пер-
вую очередь на контроль выпонения фидуци-
арных обязательств пользователей бюджетных 
средств.

Как уже отмечалось, комплаенс может про-
водиться как на предварительной (в целях под-
тверждения правомерности действий и пра-
вильности использования полномочий по 
использованию бюджетных средств), так и на 
последующей основе (в целях подтверждения 
законности уже принятых решений и совершен-
ных операций).

В области бюджетного процесса, и в част-
ности государственных закупок, комплаенс-
контроль в первую очередь осуществляется по 
следующим направлениям [2, c. 284]:

— на этапе появления бюджетного обязатель-
ства — проверка того, что расходование денеж-
ных средств санкционировано уполномочен-
ным лицом; деньги направлены в соответствии 

performance audit) and «according to the time» (anticipating, current and following). The article considers the possibility 
of building a modern system of public audit on public procurement using both of the above-mentioned classifications. 
Additionally, we offer auxiliary classification in the main areas of control, the construction of which is carried out by 
extracting the main areas of concern in the field of public procurement.
Keywords: public procurement auditing, types of audit, government auditing, INTOSAI, international experience.
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с целями утвержденного бюджета; не допущен 
перерасход бюджетных средств, а произведен-
ные расходы правильно классифицированы 
и отражены в учете;

— когда товары (продукция) доставлены 
и услуги оказаны — проверка документального 
подтверждения данного факта, а также факти-
ческого их наличия и использования;

— перед тем как платежи будут совершены — 
подтверждение того, что расходы обоснованы; 
ответственное лицо приняло или готово при-
нять материальные ценности или оказанные 
услуги в соответствии с представленными доку-
ментами; имеются в наличии правильно офор-
мленные счета, акты, накладные и иные доку-
менты, подтверждающие совершение операции; 
все заинтересованные лица должным образом 
извещены о совершаемой операции;

— после того как конечный платеж совер-
шен — проверка и изучение произведенных 
расходов и выявление ошибок, неточностей или 
нарушений.

Вместе с тем комплаенс-аудит имеет дело 
только с внешней, формальной стороной бюд-
жетных операций.

Он не оценивает конечные процессы и ре-
зультаты их выполнения, и сам по себе не может 
быть рассмотрен как полноценное аудиторское 
исследование и обеспечить полную подотчет-
ность [3, с. 177]. По замечанию Р. Аллена и Д. То-
масси, настоящей целью стратегического 
подхода к компаенс-аудиту должно быть со-
вершенствование системы с целью предотвра-
щения нерегулярностей, а вовсе не выявление 
прошлых ошибок. Комплаенс-аудит позволяет 
выявлять отдельные ошибки и недостатки про-
цесса, однако сам по себе не предполагает, что 
выявленные нарушения позволят предотвра-
тить появление сходных нарушений в будущем 
[1, c. 350]. К тому же комплаенс-контроль, хотя 
и дает подтверждение законности и правиль-
ности совершаемых операций, сам по себе «не 
означает, что поставленные цели или оказывае-
мые услуги были выполнены хорошо» [3, c. 177]. 
Приведенные критические доводы не снижают 
конечной эффективности комплаенс-аудита, 
однако являются важным доводом в пользу того, 
что полноценная система государственного фи-
нансового контроля не может строиться в отры-
ве от оценки конечных результатов.

Аудит эффективности — третий и наибо-
лее широко пропагандируемый в настоящее 
время тип аудита. В англоговорящих странах 
зачастую его заменяют другим термином — 
value-for-money аудит, т. е. аудит ценности, по-
лучаемой на вложенные деньги. В системе стан-
дартов и руководств ИНТОСАИ ему посвящены 
ISSAI 3000–3999 (General Auditing Guidelines on 
Performance Audit), а основные принципы опре-
делены в ISSAI 300 (Fundamental Principles of 
Performance Auditing).

В основу данного подхода положена рыноч-
ная логика оценки, где фокус аудиторской про-
верки смещен с бухгалтерских или аудиторских 
показателей к более широкой оценке конечных 
результатов с позиций экономичности, эффек-
тивности и результативности государственных 
расходов [4].

Как отмечалось выше, по своей природе  
аудит эффективности имеет последующий ха-
рактер. Это относительно недавнее «изобрете-
ние», появление которого связано с интернаци-
ональным трендом в области реформирования 
государственного сектора и бюджетного про-
цесса, получившего название «новый государст-
венный менеджмент» (New Public Management). 
В результате широкое распространение полу-
чила британо-американская концепция оцен-
ки эффективности государственного управле-
ния, строящаяся на принципе value-for-money  
(VfM) [5].

Национальный аудиторский офис Вели-
кобритании (UK’s National Audit Office, NAO) 
определил правильную «ценность за деньги» 
как оптимальное использование ресурсов для 
достижения намеченных результатов. Данный 
принцип предполагает не получение наиболь-
шей экономии, а достижение наилучшего из 
возможных результатов, полученного с учетом 
существующих ограничений3. Принцип VfM 
строится на экономическом фундаменте, по-
скольку в его основе лежит соответствие про-
изведенных затрат и достигнутых результатов. 
Специалисты часто соотносят его с тремя клю-
чевыми элементами (3Es)4:

3 URL: http://www.nao.org.uk/successful-commissioning/general-
principles/value-for-money/ (дата обращения: 15.04.2015).
4 В качестве расширения приведенной тройственной схемы 
иногда используется расширенная схема, включающая до-
полнительный элемент — эффективность по затратам (Cost-
Effectiveness, Ce).

теоРиЯ УЧетно-контРоЛьныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



№ 4 / 2015

57

— экономичностью (Economy). Оценка эко-
номичности связана прежде всего с величиной 
произведенных входных затрат. Другими слова-
ми, значимыми являются вопросы: произведе-
ны ли затраты по правильным (конкурентным) 
ценам? Каковы главные драйверы стоимости? 
Какие способы экономии существуют? Прин-
цип VfM предполагает не урезание расходов, 
а их разумное осуществление. Соответственно 
большое значение имеют правильная специфи-
кация и обоснованное планирование входных 
финансовых и материальных потоков;

— эффективностью (Efficiency). Определя-
ется прежде всего как соотношение произ-
веденных затрат к полученному результату. 
Фактически через показатели эффективности 
происходит оценивание того, каким образом 
произведенные расходы трансформируются 
в конечные результаты. Наиболее распростра-
ненным способом оценки эффективности яв-
ляется определение показателей отдачи и рен-
табельности;

— результативностью (Effectiveness). Пока-
зывает, насколько достигнутые результаты со-
ответствуют поставленным целям, установлен-
ным критериям и желаемым результатам. Для 
оценки результативности оцениваемые резуль-
таты должны соответствовать установленным 
нормам, критериальным значениям, сравни-
тельным величинам и т. д. Другими словами, 
предварительно должна быть определена шкала 
оценки и установлены правила ее использова-
ния.

Различные аспекты каждого из перечислен-
ных элементов приведены в табл. 1.

Следует указать, что в последнее время кон-
цептуальное представление принципа VfM рас-
ширяется за счет включения дополнительных 
элементов. Например, Австралийский Совет 
по международному развитию (The Australian 
Council for International Development, ACID) рас-
сматривает в качестве четвертого элемента еще 
одно «e» — справедливость, беспристрастность 
(equity) (см. рисунок) [6].

Концепция VfM («ценность за деньги») спо-
собствовала изменению технологий и целей 
проведения аудита, в том числе в государствен-
ном секторе. Аудит эффективности представляет 
собой относительно недавнюю институциональ-
ную инновацию, возникшую в результате нео-
либеральных реформ в управлении государст-
венным сектором экономики в первую очередь 
в развитых странах. В области контроля и аудита 
инновацией стал переход от традиционных ин-
струментов комплаенса к более комплексным 
и технически сложным оценкам результатов 
работы государственных органов и достижения 
ими обозначенных целевых ориентиров.

Аудит эффективности быстро завоевал по-
пулярность и фактически стал одной из основ-
ных форм аудита, осуществляемого органами 
государственного финансового контроля в пер-
вую очередь в системах с монократической мо-
делью организации государственного аудита. 
Так, в Канаде аудит эффективности проводит-
ся с 1977 г. и сегодня занимает большую часть 

Таблица 1
основные элементы реализации принципа VfM*

Элемент Ключевой подход Принцип оценки Характеристика результатов

Экономичность Приобретать входные ресурсы по 
правильным ценам

Общий для регулирования закупочной 
деятельности принцип, согласно 

которому наилучшая цена достигается 
на конкурентных рынках

Покупка по правильной цене

Эффективность Соотношения затрат 
и результатов

Измерение экономической 
эффективности предполагает 

сравнение двух и более вариантов 
получения конечного результата

Совершать необходимые 
действия правильно

Результативность Достижение намеченных целей 
(фокус на результатах)

Произведенные затраты и ценность 
результата должны быть оценены на 

основе показателей отдачи (в том 
числе социальные результаты)

Совершать правильные 
действия

* Подготовлено на основе: Value for Money and Concern. Corncern WorldWide, November 2011. URL: https://www.concern.net/sites/default/
files/resource/2012/10/5849-concern_and_value_for_money.pdf (дата обращения: 15.04.2015).
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практики государственного аудита. В  Вели-
кобритании проведение аудита эффективно-
сти включено в полномочия государственного 
Контролёра (главного Аудитора) с начала 1980-
х. Ежедневно главный национальный аудитор-
ский офис Великобритании готовит около 60 
отчетов по результатам аудита эффективности.

Однако в остальном мире, особенно в разви-
вающихся странах, масштабы проведения ауди-
та эффективности значительно отличаются.

В частности, в странах с судебной моделью 
данный вид аудита имеет меньшее значение. 
Такие страны в  значительной степени опи-
раются на проведение правового комплаенса. 
Отчасти это объясняется институционально. 
В странах с судебной моделью традиционно 
в качестве контролеров и аудиторов выступа-
ют лица, имеющие юридическое образование 
и зачастую обладающие судебным статусом. 
Кроме того, значимым фактором, тормозящим 
расширение аудита эффективности, является 
отсутствие управления по результатам на госу-
дарственном уровне, нечеткость установленных 
целевых показателей и индикаторов, отсутствие 
обоснованных количественных критериев оцен-
ки [3, c. 169].

Подтверждающий аудит, комплаенс-аудит 
и аудит эффективности в совокупности могут 

рассматриваться как компоненты полного (все-
стороннего) аудита, обеспечивающего целост-
ный и достаточно полный взгляд на процесс 
государственных закупок. Однако для более пол-
ного представления необходимо провести их со-
отнесение со временем исполнения, поскольку, 
по крайней мере в теории, все три вида аудита 
могут осуществляться в разные моменты цикла 
совершения государственных закупок.

Соответственно стандартный подход легко 
поддается модификации и расширению за счет 
включения в рассмотрение временно́й шкалы, 
что позволяет также рассматривать в качестве 
отдельных подтипов еще предварительный (ex-
ante), последующий (ex-post) и текущий аудит [1, 
c. 348–355]. Такое расширение достаточно про-
дуктивно, поскольку позволяет ввести в рассмо-
трение новые подходы и пересмотреть некото-
рые методологические положения, связанные 
с проведением аудиторской проверки государ-
ственных закупок.

Таким образом, можно дополнительно выде-
лить три типа аудиторского контроля:

— предварительный, осуществляемый на 
ранних этапах, как правило, предшествующих 
процедуре заключения закупочных контрактов. 
Контролю и проверке здесь подлежат предва-
рительные спецификации закупок и базовые 

общая схема реализации цепочки анализа «ценность за деньги»
(VfM-analysis)

теоРиЯ УЧетно-контРоЛьныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



№ 4 / 2015

59

условия будущих закупок, а также оценка обос-
нованности применяемых ценовых и качествен-
ных параметров. Как было показано выше, в ряде 
юрисдикций большое внимание уделяется имен-
но ранним, предварительным этапам и процеду-
рам (Австрия, Финляндия, Португалия и т. д.);

— текущий — аудит сопровождения уже за-
ключенных контрактов. Контролю и оценке 
подлежат сама фаза исполнения, законность 
и правильность документального оформле-
ния, подтверждение обоснованности и право-
мочности совершаемых действий, соблюдение 
лимитов и ограничений по срокам и т. д. В зна-
чительной степени проводимые здесь проце-
дуры соответствуют процедурам комплаенс-
контроля;

— последующий — оценка и подтверждение 
эффективности уже завершенных контрактов 
либо близких к завершению. Данный контроль 
в большей степени соответствует практике того, 
что представляет собой классический финансо-
вый контроль. Основной задачей аудита здесь 
будет являться подтверждение конечных ре-
зультатов, выявление отклонений от намечен-
ных результатов, оценка причин выявленных 
отклонений или недостижения поставленных 
целей (табл. 2).

Данная классификация может рассматри-
ваться с  иной точки зрения, а  именно как 

проведение аудита, направленного на преду-
преждение или последующее выявление нару-
шений, несоответствий или неэффективности. 
Такой подход успешно реализован, в частно-
сти, в деятельности Счетной палаты (Tribunal 
de Contas) Республики Португалии, где выделя-
ют предварительный, текущий и последующий  
виды аудита [7].

Критерием, на основе которого происходит 
различие предварительного аудита от других 
видов аудита, является установленное мини-
мальное пороговое значение для заключаемых 
контрактов. Если сумма контракта превышает 
пороговое значение, он подлежит обязатель-
ному предварительному аудиту, что позволя-
ет реализовывать функцию предупреждения 
и предотвращения отклонений и нарушений до 
начала закупочной процедуры.

В рамках предварительного аудита рассма-
тривается вопрос, насколько соответствуют 
используемые механизмы и инструменты за-
купочной деятельности действующему законо-
дательству и покрывает ли их бюджет. Данный 
контроль подразумевает в большей мере ис-
пользование комплаенс-процедур, предпола-
гающих оценку законности и правильности со-
блюдения правовых и конституционных норм 
и принципов. Рассмотрению подлежит базо-
вый набор элементов закупочной деятельности, 

Таблица 2
виды аудита, осуществляемые tribunal de Contas и их содержание

Вид аудита Содержание аудита

Предварительный аудит (A priori audit)*

Оценка законности принятия или заключения и бюджетного распределения актов, 
контрактов либо других инструментов, влекущих за собой расходование бюджетных 
средств или появление прямых либо косвенных финансовых обязательств администраций 
различного уровня

Текущий аудит (A concomitant audit)

Предполагает проведение аудита соответствующих административных процедур 
в отношении принятых актов и заключенных контрактов, не подпадающих под действие 
сфер действия предварительного аудита, либо путем проведения финансового аудита 
проверяемых субъектов на конец отчетного периода

Последующий аудит
(A posteriori audit)

Осуществляется в целях оценки надежности, законности и эффективности систем 
внутреннего контроля и принятия решений субъектов, подлежащих государственному 
финансовому контролю

* Данный перевод не является единственно правильным, поскольку термин a priori следует понимать гораздо шире, чем простые предва-
рительные контрольные действия. Однако он наиболее подходит для указания в русском переводе именно предварительного аудита, т. е. 
когда сделаны только первые, начальные шаги по реализации государственного контракта, но каких-либо результатов еще не получено.
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благодаря которым поддерживаются требова-
ния прозрачности и подотчетности в сфере го-
сударственных закупок [7]:

• обоснование решений о закупке и выборе 
дизайна закупочной процедуры;

• основные характеристики и параметры вы-
бранной закупочной процедуры;

• критерий присуждения и его обоснование;
• состав и содержание ключевых пунктов 

контракта и их соответствие решению о закупке.
В рамках текущего аудиторского контроля 

контролируется выполнение в первую очередь 
контрактов и соглашений, которые не прош-
ли процедуры предварительного аудита как не 
превышающие пороговые критерии. Последую-
щий аудит предполагает проведение проверок 
любого характера, в частности в рамках реали-
зации процедур аудита эффективности и фи-
нансового аудита. 

Следует признать, что в международной пра-
ктике аудита в области государственных заку-
пок используются различные подходы, и можно 
идентифицировать другие виды аудита, позво-
ляющие, к примеру, подтвердить правильность 
подготовленных закупочных планов, надеж-
ность отдельных элементов системы управле-
ния закупок, фискальный эффект от совершен-
ных операций и т.д.

Принятая в каждой стране схема проведения 
закупок имеет свои правовые, институциональ-
ные и технологические особенности. Поэтому 
подробная единая и полностью унифицирован-
ная схема организации государственных заку-
пок вряд ли может быть построена. 

Вместе с тем на основе международного и 
отечественного опыта можно выделить не-
которые общие проблемные области в сфере 
государственных закупок, поставив им в со-
ответствие ключевые области контроля. Со-
ответственно тогда может быть предложена 
дополнительная классификация аудита государ-
ственных закупок, построенная по направлени-
ям контроля. 

В этом случае аудит будет ориентироваться 
либо на более детальное рассмотрение отдель-
ных процедур закупочного контракта (напри-
мер, аудит преддоговорной стадии, специфи-
кации заказа и т.д.), либо на специфические 
элементы процесса государственных закупок 
(например, ИТ-аудит в области закупок), либо 
на реализацию конкретных локальных целей 

и задач, поставленных перед аудиторами (на-
пример, выявление неправомерных действий, 
фактов коррупции, оценка прозрачности, оцен-
ка стратегии реализации программы и т.д.). Та-
ким образом, можно выделить как минимум 
следующие направления аудита, приведенные 
в табл. 3.

Представленный перечень не является пол-
ным, однако может быть полезен в части полу-
чения представления о ключевых направлени-
ях проведения аудита в сфере государственных 
закупок. Следует добавить, что под каждое из 
представленных направлений может быть 
сформировано соответствующее методологи-
ческое обеспечение либо разработаны специ-
альные опросные листы и отдельные методи-
ческие руководства, определяющие действия 
аудитора по проверке конкретной проблемной 
области [8].

Кроме того, следует упомянуть такие сов-
ременные тренды в области государственного 
аудита и контроля, как экологические закупки, 
бережливое управление в области закупок, со-
блюдение этических требований и т. д. [9, 10]. 
Рассмотрение каждого из указанных направле-
ний выходит за рамки настоящей статьи, однако 
их следует принимать во внимание для форми-
рования объемной и полной картины современ-
ного состояния исследований в области контр-
актного аудита.

Выделение направлений аудита, тем не ме-
нее, не снижает значимости концептуального 
обобщения, в соответствии с которым любая  
аудиторская проверка в области государствен-
ных закупок на практике будет сведена к од-
ному из трех основных видов аудита: подтвер-
ждающему, комплаенс и аудиту эффективности. 
Именно такой подход был использован в рамоч-
ном руководстве по проведению контрактного 
аудита, которое на сегодняшний день являет-
ся наиболее полным и систематизированным 
введением в рассматриваемой области аудита. 
В руководстве представлено системное описа-
ние вопросов и проблем, возникавших перед 
государственными аудиторами и контролера-
ми, действующими в разных юрисдикциях, при 
проведении аудита государственных закупоч-
ных контрактов [11]5.

5 Следует отметить, что данное руководство посвящено не 
столько аудиту, сколько разъяснению для аудиторов основ-
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Контрактный аудит представляет собой са-
мостоятельное направление аудита с уникаль-
ным предметом — государственной закупоч-
ной деятельностью, в методологическом плане 
строящееся на пересечении упомянутых видов 
аудита с ограниченным перечнем основных це-
лей и задач:

— оценка соответствия применяемых при 
заключении и  сопровождении закупочно-
го контракта законодательных норм, пра-
вил, нормативов действующим предписаниям 

ных особенностей применения на практике общеевропейско-
го законодательства о закупках (EU public sector procurement 
Directive 2004/18/EC).

и законодательным установлениям — компла-
енс-процедуры;

— оценка эффективности и результативности 
заключенных контрактов (т. е. анализ их конеч-
ной эффективности, результативности и эконо-
мичности) — подтверждение исполнения (эф-
фективности);

— подтверждение обоснованности и  пра-
вильности финансовых параметров закупоч-
ных контрактов как с точки зрения соблюдения 
требований к расходованию бюджетных средств, 
так и с позиций правильности бухгалтерского 
оформления подтверждающих осуществление 
закупок документов — финансовый аудит.

Таблица 3
основные направления аудита государственных закупок

Направление аудита Содержание аудиторской проверки

Аудит преддоговорной стадии

Предполагает проведение ряда контрольных мероприятий на этапах, предшествующих 
формальному заключению контракта. По своему содержанию в целом может соответствовать 
предварительному аудиту, но не обязательно будет сведен к нему. Основными вопросами, 
рассматриваемыми при проведении указанного аудита, являются обоснование и законность 
основных предконтрактных процедур

Аудит спецификации заказа и заключения 
договора государственных закупок

Выделение данного направления связано с тем, что спецификациям и стадиям заключения 
контракта уделяется значительное внимание в различных юрисдикциях. Задачами 
аудиторов здесь являются оценка обоснованности предъявляемого спроса, соответствие 
стоимости заказа установленным лимитам, бюджетным ограничениям, формирование 
качественных критериев выполнения заказа, а также законность и правильность соблюдения 
законодательства при подписании контракта на закупку

Аудит проведения торгов

Несмотря на то что в большинстве стран активно используются процедуры электронных 
торгов и правила их проведения строго регламентированы, все равно имеются случаи 
нарушений в закупочной процедуре. Кроме того, ряд закупок может осуществляться либо 
по упрощенным схемам, либо на каких-либо иных основаниях. Аудиторы должны не только 
подтвердить формальное соответствие совершаемых торгов установленным процедурам, 
но и выявить слабые звенья или участки существующих процедур, позволяющих находить 
способы их неформального нарушения

Аудит конечных результатов

Самостоятельному государственному контролю могут подлежать окончательные результаты 
закупок. Задачей аудиторов является выявление: возможных несоответствий ожидаемым 
результатам; низкого качества поставленных товаров, работ, услуг; необоснованного 
завышения или изменения закупочных цен; иных нарушений. Кроме того, аудиту подлежит 
конечная эффективность совершенных закупок с учетом установленных критериев оценки 
такой эффективности

Аудит неправомерных и коррупционных действий 
в ходе проведения закупок

Задача предотвращения неправомерных и коррупционных действий в области 
государственных закупок сохраняет высший приоритет уже долгое время. В качестве 
отдельной цели аудита может быть определено выявление нарушений, мошеннических 
действий, коррупционных схем, незаконных операций, конфликта интересов и т. д.

ИТ-аудит государственных закупок

В связи с развитием информационных технологий особое значение приобретает 
задача проведения аудита как самих технологий и программных решений в области 
государственных закупок (ИТ-аудит), так и с их непосредственным использованием (аудит 
в информационных системах). Методы и формы информационного аудита отличаются 
разнообразием и сложностью. При этом главной задачей в данном направлении аудита 
остается обеспечение прозрачности и подконтрольности любых операций, осуществляемых 
с применением современных информационных технологий
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Какие-либо иные цели и задачи при проведе-
нии контрактного аудита не ставятся либо вы-
текают из вышеупомянутых.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод 
о том, что конечная система аудита в области го-
сударственных закупок должна охватывать все 
три приведенные выше вида аудита, осуществля-
емые на каждом этапе реализации цепочки госу-
дарственных закупок. При этом аудиторская про-
верка может проводиться предварительно, в ходе 
совершения процедуры закупки и по завершении 
указанной процедуры.

В итоге полная модель аудита в области госу-
дарственных покупок может быть представлена, 
как приведено в табл. 4.

Анализ табл. 4 показывает, что универсаль-
ный характер имеют только процедуры комп-
лаенс-аудита. Универсальность объясняется 
в первую очередь обобщенным характером осу-
ществляемых комплаенс-процедур и тем, что 
объекты аудиторского контроля в целом однород-
ны по своему составу (документы, договоры, сче-
та и т. д.). Комплаенс-контроль ориентирован не 
на результат, а просто устанавливает факт соот-
ветствия, обеспечивая одинаковые выводы и ре-
комендации на любом этапе контроля цепочки 
закупок. В этом отношении более специальными, 
но и более комплексными по охвату оказываются 
подтверждающий аудит и аудит эффективности. 
В последнем случае выводы могут быть сделаны 
исключительно после совершения проводимых 
операций, когда становятся ясны конечные ре-
зультаты.

Распространенный в настоящее время взгляд 
на задачи и цели государственного финансового 
контроля ориентирует деятельность аудиторов 
на проведение в первую очередь последующего 
(ex-post) аудита и в меньшей степени на пред-
варительный (ex-ante) аудиторский контроль, 
который, по определению, может достаточно 

эффективно осуществляться системами внутрен-
него контроля и аудита. Логика такого подхода 
достаточно прозрачна. На последние в соответ-
ствии с концепцией «нового государственного 
управления» должны распространяться общие 
требования управленческой подотчетности и эф-
фективности.

В соответствии с международной практикой 
внешнему аудиту в числе прочего подлежат си-
стемы внутреннего учета и внутреннего контроля, 
в том числе в части осуществления ею процедур 
предварительного (ex-ante) аудита. Внешний же 
аудит соответственно в большей степени должен 
быть ориентирован на осуществление последую-
щего (post-ante) контроля, в части подтверждаю-
щего аудита и аудита эффективности.

Но такой взгляд вступает в противоречие 
с широко распространенной практикой проведе-
ния предварительного (a priori) аудита в странах 
с судебной моделью. Кроме того, во многих стра-
нах, особенно в развивающихся и странах БРИКС6, 
в настоящий момент не сформировалась четкая 
и ясная система внутреннего контроля и управ-
ления по результатам в государственном секторе. 
В этом случае предварительный комплаенс-аудит 
может давать хорошие результаты с меньшими 
издержками, в частности, в вопросах предупре-
ждения манипулирования данными и предо-
твращения коррупции в сфере государственных 
закупок.

Сказанное актуально и для Российской Фе-
дерации, где, несмотря на внедрение вестмин-
стерской модели аудита, все же целесообразно 
использовать и активно внедрять опыт предва-
рительного (a priori) аудита, накопленный в си-
стеме государственного финансового контроля 
Испании, Италии, Португалии и Бразилии.

6 БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика.

Таблица 4
Полная модель аудита в области государственных покупок

Вид аудита
Тип контроля

Предварительный (ex ante) Текущий Последующий
(post ante)

Подтверждающий – + +

Комплаенс + + +

Аудит эффективности – – +
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аннотациЯ
В статье разработаны концептуальные основы управленческой отчетности вуза. Предложена совокупность 
формализованных отчетов, интегрирующих в себе систему взаимосвязанных финансовых и нефинансовых по-
казателей, предназначенных для управленческого анализа деятельности вуза в целом, в разрезе его бизнес-
процессов, видов деятельности, центров ответственности, позволяющих принимать управленческие решения 
для достижения стратегических целей. Дополнены классификационные признаки и дано определение управ-
ленческой отчетности, сформулированы цель, задачи, приоритетные характеристики и требования (общие 
и специальные) к информации, формируемой в управленческой отчетности. В соответствии с введенным клас-
сификационным признаком «по бизнес-процессам» выделены новые виды управленческой отчетности: основные, 
обеспечивающие, управленческие. Предложены признаки сегментации и выделены сегменты деятельности вуза 
как объекты управленческого учета и анализа. Представлена авторская многоуровневая система интегриро-
ванной управленческой отчетности для процессно-ориентированной организационной структуры управления 
вузом. Исходя из целевых запросов различных групп пользователей (заведующие кафедрами, владельцы биз-
нес-процессов, директора, ректорат и др.) определены формы управленческой отчетности и содержание ее 
показателей для оценки образовательной, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной деятельности, 
для оценки степени достижения стратегических целей вуза и др. Прописаны этапы внедрения управленческо-
го анализа в практику управления вузом. По каждому этапу разработаны мероприятия, начиная с выявления 
информационных потребностей и требований к информации всех уровней системы управления вузом, и до по-
строения системы управленческой отчетности по каждому центру ответственности, виду деятельности на 
всех уровнях организационно-управленческой структуры. Заключительный этап включает построение систе-
мы управленческого анализа с разработкой взаимосвязанных показателей для количественной и качественной 
оценки деятельности вуза по структурам бизнес-процесса, видам деятельности.
Ключевые слова: управленческий анализ в вузе, интегрированная управленческая отчетность, классификацион-
ные признаки отчетности, отчетные показатели, пользователи информации.
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Основной задачей процесса управления 
вузом является достижение поставлен-
ных стратегических целей путем выра-

ботки управляющего решения и целенаправ-
ленного воздействия на объект управления. 
Управленческий анализ представляет собой 
содержательную сторону процесса управления, 
используя методы исследования деятельности 
вуза как управляемой системы и объекта ана-
лиза «путем рассмотрения ее отдельных сторон, 
свойств, составных частей», делающего ее пони-
мание более ясным [1, с. 285]. В управленческом 
анализе информация управленческого учета 
«расчленяется» на части, чтобы выявить суще-
ственные факторы, обусловившие то или иное 
значение представленных в ней показателей.

Таким образом, управленческий анализ 
в вузе, базируясь на информации, генериру-
емой управленческим учетом, представляет 

собой процесс интерпретации этой информа-
ции (о ресурсах, объеме услуг, затратах, фи-
нансовых и нефинансовых результатах и т. д.). 
Занимая промежуточное положение между об-
работкой данных и принятием управленческих 
решений, он оказывает непосредственное вли-
яние на качество и обоснованность последних. 
Этим обусловлены важность и необходимость 
внедрения управленческого анализа в практику 
управления вузом.

В целом этот сложный и длительный процесс 
можно представить в виде последовательных 
этапов:

— выявление и конкретизация информацион-
ных потребностей всех уровней системы управ-
ления вузом (анализ организационно-управ-
ленческой структуры, акценты в управлении, 
идентификация управленческих функций, опре-
деление характера, объема, перечня и степени 

EKATERINA M. EGOROVA,
Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department, Volgograd Agricultural University, Volgograd, 
Russia
E-mail: audit415@yandex.ru

abstraCt
The article expands on the conceptual basis of management accounts of the universities. There was proposed a set 
of formalized reports that integrate a system of interrelated financial and non-financial indicators for management 
analysis of the university as a whole, in the context of its business processes, activities, responsibility centers which 
allow to take managerial decisions in order to achieve strategic objectives. Classification features were supplemented 
with new ones and management reporting is clearly defined in the article. The goals, objectives, priorities and 
requirements specifications (general and specific) to the information generated in the management accounts are 
formulated in the article. In accordance with the newly introduced classification sign on «business processes’ the new 
types of management accounting are highlighted: basic, guaranteeing and managerial. The signs of segmentation are 
offered and the segments of the university as the objects of management accounting and analysis are singled out. The 
author’s multilevel system of integrated management reporting for process-oriented organizational structure of the 
university management is presented in the article. Judging from the targeted needs of various user groups (Heads of 
Departments, business processes owners, directors, university administration, and others) the forms of management 
reporting and the content of the indicators to assess its educational, research, financial and business activities are 
defined, in order to assess the degree of achievement of strategic objectives of the high schools and others. The 
stages of management analysis implementation in the university management are offered. The activities starting from 
identifying information needs and information requirements at all levels of university management, and ending up 
with the building of a management reporting system for each center of responsibility or type of activity at all levels 
of management and organizational structure are developed specifically for each stage. The final stage involves the 
construction of a system of management analysis together with the development of interrelated indicators for the 
quantitative and qualitative evaluation of the university activities basing on the structure of the business process 
activities.
Keywords: management analysis in high schools, integrated management reporting, classification features of the 
reporting, reporting indicators, users of information.
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оперативности необходимой для управления 
информации) и способы наиболее эффективно-
го их удовлетворения;

— анализ и описание существующей бухгал-
терской информационной системы вуза (преи-
мущества и недостатки формируемых системой 
учета информационных потоков, выявление 
пользователей и оценка удовлетворения их ин-
формационных потребностей);

— определение требований к необходимой 
управленческой информации (определяется 
оптимальный количественный и качественный 
состав информации, необходимой для эффек-
тивного управления вузом) и подчинение ее ло-
гике функционирования бизнес-процессов вуза 
и в пространстве, и во времени;

— построение формализованной системы, 
способной обеспечить необходимой управлен-
ческой информацией все уровни управления 
вузом (разрабатывается соответствующая фор-
мализованная система, способная осуществлять 
сбор, обработку и представление информации, 
соответствующей потребностям и требованиям 
управленческого персонала, в разрезе индиви-
дуальных исполнителей, центров ответствен-
ности, руководителей центров ответственности, 
отдельных бизнес-процессов, совокупности всех 
бизнес-процессов вуза);

— построение системы управленческой от-
четности (разрабатывается совокупность от-
четов установленной формы и вида по всем 
центрам ответственности всех уровней орга-
низационно-управленческой структуры, вклю-
чающая всю необходимую для управленческого 
персонала информацию с заданной степенью 
детализации);

— построение системы управленческого 
анализа (разрабатывается система управлен-
ческого анализа, главной целью которой яв-
ляется количественная и качественная оценка 
деятельности вуза по всем структурам, бизнес-
процессам, видам деятельности, выработка 
управленческих решений по ее развитию и со-
вершенствованию).

Управленческий анализ в вузе в целом ори-
ентирован на общую оценку эффективности 
и  важнейших экономических показателей, 
включая оценку внутренних и внешних факто-
ров, общих тенденций развития бизнес-процес-
сов вуза, возможных резервов повышения эф-
фективности их функционирования. С помощью 

этой оценки можно: определить динамику по-
казателей, определяющих результативность 
функционирования каждого бизнес-процес-
са вуза и всей их совокупности в целом; дать 
оценку обоснованности и сбалансированности 
принятого плана, конечных результатов его 
выполнения; сравнить возможные результаты 
деятельности вуза в текущем периоде с соот-
ветствующими показателями предыдущих лет 
и базового года.

К основным задачам анализа можно отнести 
строгий и оперативный учет и контроль нефи-
нансовых (основных средств, нематериальных 
активов, материалов и др.) и финансовых акти-
вов, оценку эффективности их использования, 
увеличение доходов, оптимизацию затрат, со-
кращение непроизводительных расходов и др.

Кроме того, управленческий анализ, на наш 
взгляд, может решать задачи и преследовать 
цели, выходящие за рамки только анализа дохо-
дов и затрат или общей оценки эффективности 
вуза [2, с. 8], а именно:

— оценить место вуза на рынке образователь-
ных услуг, выявить его конкурентоспособность, 
емкость рынка;

— добиться управляемости системой бизнес-
процессов;

— проанализировать ресурсные возможности 
расширения производства образовательных 
и научных продуктов за счет лучшего исполь-
зования интеллектуальных, трудовых и матери-
ально-технических ресурсов;

— принять решения по внедрению и обеспе-
чению высокого качества новых образователь-
ных и научных продуктов;

— выработать стратегию управления затрата-
ми на обеспечение образовательного и научно-
исследовательского процессов по этапам цепоч-
ки потребительской ценности, по отклонениям, 
по центрам затрат и в целом по центрам ответ-
ственности;

— оценить возможные финансовые и нефи-
нансовые результаты от изменения цепочки 
потребительской ценности, внедрения новых 
образовательных и научных продуктов;

— определить политику ценообразования на 
образовательные услуги;

— проанализировать взаимосвязь объема ре-
ализации образовательных услуг, затрат и при-
были с целью управления финансовой стабиль-
ностью вуза;
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— определить степень достижения стратеги-
ческих целей вуза в целом и результативность 
отдельных его бизнес-процессов.

Управленческий анализ эффективности 
деятельности современного вуза, имеющего 
сложную учебную, научную и производствен-
ную процессно-ориентированную структуру, 
все более зависит от уровня информационно-
го обеспечения систем управления его биз-
нес-процессами и отдельными структурными 
подразделениями, нуждается в оперативной 
экономической, финансовой и нефинансовой 
информации, помогающей принимать важные 
оперативные решения по достижению стратеги-
ческих целей. Решение этой задачи во многом 
зависит от управленческой отчетности, высту-
пающей информационным источником управ-
ленческого анализа всех сфер и направлений 
деятельности вуза (рис. 1).

Управленческая отчетность, являясь элемен-
том формирования «выходной» информации 
управленческого учета, играет большую фун-
кциональную роль, и ее объективная необходи-
мость вытекает из потребности оперативного, 
тактического, стратегического и процессно-
го управления вузом и принятия грамотных 
управленческих решений по всем видам дея-
тельности.

Важнейшей организационно-методиче-
ской проблемой является определение состава 

и содержания форм внутренней управленческой 
отчетности, которая для каждого вуза имеет су-
губо индивидуальный характер. В связи с этим, 
не определяя задачей создание алгоритма фор-
мирования внутренней управленческой отчет-
ности, нами предпринята попытка некоторым 
образом формализовать ее состав и разработать 
отдельные формы внутренней управленческой 
отчетности для процессно-ориентированной 
организационной структуры управления вузом.

Вначале определимся с понятием «управлен-
ческая отчетность». В экономической литерату-
ре проблемы управленческой отчетности и ее 
формирования освещены слабо, ученые не вы-
работали единого мнения и в отношении назва-
ния этой отчетности. Одни авторы называют ее 
сегментарной [3, с. 214; 4, с. 198], другие — вну-
тренней [5, с. 144], третьи — частной [6, с. 201], 
четвертые — управленческой [7, с. 255].

По нашему мнению, все эти определения мо-
гут иметь место в контексте рассмотрения не-
которых ее граней, аспектов и характеристик. 
Однако термин «управленческая отчетность» 
является более точным и всеобъемлющим, по-
скольку в нем отражено главное — назначение 
этого вида отчетности для управления органи-
зацией и принятия управленческих решений.

Изучив палитру взглядов ученых на опреде-
ление дефиниции «управленческая отчетность», 
приведем некоторые из них.

Учетная информация о состоянии и ключевых значениях многомерных объектов управления, 
формируемая в системе управленческого учета вуза 

Управленческая отчетность вуза 

Входящие потоки учетной информации 

Управленческий анализ в вузе 

Входящие потоки учетно-отчетной информации 

Принятие управленческих решений 

Исходящие потоки

Рис. 1. Модель взаимодействия управленческого анализа и управленческой отчетности 
в системе управленческого учета
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В. Б. Ивашкевич определяет управленческую 
отчетность как взаимосвязанный комплекс 
фактических, плановых, прогнозных данных 
и расчетных показателей о функционировании 
хозяйственной организации как экономической 
и производственной единицы [8, с. 517].

Т. П. Карпова рассматривает ее как «систему 
взаимосвязанных экономических показателей, 
характеризующую результаты деятельности по-
дразделений за определенный промежуток вре-
мени (час, сутки, декаду, месяц, квартал, год)» 
[9, с. 154].

Однако для разработки авторского определе-
ния понятия «управленческая отчетность» нам 
представляется необходимым рассмотреть ее 
классификацию по ряду признаков.

Опираясь на классификационные признаки, 
выделяемые авторами в специальной литера-
туре, и учитывая особенности и характеристики 
информационных запросов внутривузовского 
менеджмента, приведем классификацию форм 

управленческой отчетности в вузе в разрезе 
ряда признаков (рис. 2).

Не останавливаясь на характеристике форм 
управленческой отчетности в разрезе ее клас-
сификаций (по уровням управления, объему ин-
формации и содержанию информации, формату, 
обязательности и периодичности ее представле-
ния и характеру отчетных показателей), широко 
освещенной в научных трудах Е. Э. Гусевой [10], 
В. Б. Ивашкевича [8, с. 522] и других авторов 
и, по сути, аналогичной как для вузов, так и для 
организаций других организационно-правовых 
форм и форм собственности, обратим внимание 
на содержание ее новых актуальных классифи-
кационных признаков.

Одной из главных функций системы управ-
ленческого учета в вузе является информаци-
онно-аналитическая. Она позволяет определить 
эффективность деятельности вуза с точки зре-
ния различных заинтересованных сторон как во 
внешней (потребители, заказчики, учредители, 

Классификация форм управленческой отчетности вуза	  

По содержанию информации 
1. Комплексные.
2. Тематические.
3. Аналитические

По бизнес-процессам 
1. Основные:
образовательные;  
научно-исследовательские. 
2. Управленческие.
3. Обеспечивающие

По уровню управления 
1. Оперативные.
2. Текущие.
3. Сводные (стратегические)

По объему информации 
1. Общая.
2. Частная

По формату представления 
1. Таблично-цифровая.
2. Графическая.
3. Текстовая.
4. Комбинированная

По периодичности 
представления 

1. Ежедневная.
2. Ежедекадная.
3. Ежемесячная.
4. Ежеквартальная.
5. Годовая

По характеру 
отчетных 
показателей 

1. Фактическая.
2. Прогнозная

По 
обязательности 
представления 

1. Обязательные.
2.Дополнительные

По отношению к информационной совокупности 
вуза как субъекта рынка и системы высшей 

профессиональной школы 
1. Внутренняя (не выходит за рамки информационной
совокупности вуза, предназначена для 
внутривузовского управления). 
2. Внешняя (распространяется во внешнюю среду,
предназначена для удовлетворения информационных 
запросов заинтересованных сторон — общественных, 
рыночных и государственных институтов)	  

Рис. 2. классификационные признаки форм управленческой отчетности вуза
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общественность, органы, осуществляющие ли-
цензирование, аттестацию и государственную 
аккредитацию и др.), так и внутренней (студен-
ты, сотрудники, управленческий персонал всех 
иерархических уровней, ученый совет и др.) ин-
ституциональной среде.

Поэтому значимой считаем классификацию, 
ранее отсутствующую, позволяющую группи-
ровать управленческую отчетность вуза по от-
ношению к его информационной совокупности 
как субъекта рынка и  системы высшей про-
фессиональной школы на внешнюю (распро-
страняется во внешнюю среду, предназначена 
для удовлетворения информационных запро-
сов заинтересованных сторон — обществен-
ных, рыночных и государственных институтов) 
и внутреннюю (не выходит за рамки информа-
ционной совокупности вуза, предназначена для 
внутривузовского управления).

Учитывая процессный подход к управлению 
вузом, концентрирующий управленческое вни-
мание на функционировании бизнес-процес-
сов, на анализе и оценке их результативности, 
логично ввести классификационный признак 
форм управленческой отчетности «по бизнес-
процессам», в соответствии с которым пред-
ставляется отчетная информация в разрезе их 
видов: основные; обеспечивающие; управлен-
ческие.

Управленческая отчетность в вузе определя-
ется нами как совокупность формализованных 
отчетов, интегрирующих в себе систему вза-
имосвязанных финансовых и нефинансовых 
показателей, предназначенных для управлен-
ческого анализа и оценки деятельности вуза 
в целом, в разрезе его бизнес-процессов, видов 
деятельности, центров ответственности, и по-
зволяющих принимать управленческие реше-
ния для достижения стратегических целей. Ос-
новные элементы ее в авторской концепции 
представлены на рис. 3.

Управленческая отчетность рассматривается 
нами как информация обратной связи, в кото-
рой нуждается менеджмент вуза, ориентиро-
ванный на достижение стратегических целей 
и решение задач, стоящих перед вузом.

С ее помощью выявляются причины откло-
нений от заданных параметров, вскрывают-
ся неиспользованные резервы, формируются 
представления о наличии, размещении и ис-
пользовании имеющихся у вуза ресурсов.

Состав, содержание отчетных показателей, 
форма и сроки представления управленческой 
отчетности вуза должны регулироваться вну-
тренними локальными актами.

Принципы и требования к построению и со-
держанию управленческой отчетности, бази-
рующиеся на научной основе и практическом 
опыте как зарубежных, так и российских орга-
низаций, характеризуют сущность данного эле-
мента управленческого учета в вузе.

Рассмотрим содержание требований к управ-
ленческой отчетности.

Целесообразность отчетности подразумева-
ет, что она должна отвечать цели, ради которой 
подготовлена.

Объективность предусматривает, что отчет-
ность должна содержать конкретную информа-
цию и возможность исключения субъективного 
мнения и предвзятых оценок.

Релевантность предполагает своевременное 
предоставление отчетности в четкой и понят-
ной форме, способной удовлетворить критерию 
пригодности для принятия управленческих ре-
шений, направленных как на поддержание при-
емлемого уровня качества образования, так и на 
его повышение.

Достаточность отчетности означает, что она 
должна быть достаточной для принятия управ-
ленческих решений на соответствующем уров-
не, данные в отчетах должны быть системати-
зированы.

Достоверность предполагает, что управлен-
ческая отчетность вызывает доверие у лиц, при-
нимающих управленческие решения, не должна 
допускать манипуляций данными, их неодноз-
начной оценки, сокрытия или искажения и за-
висит от источника ее предоставления, полноты 
и доступности информации, приведенной в ней.

Сопоставимость отчетности заключается 
в возможности сравнительной оценки ее от-
дельных элементов во времени, возможности 
проведения сравнительного анализа с другими 
аналогичными субъектами и т. п.

Адресность означает, что отчетность должна 
использоваться тем представителем структуры 
управления, для которого она предназначена 
(ее форма и содержание должны учитывать пси-
хологические особенности, уровень компетен-
ции и профессиональных знаний пользователя).

Иерархичность отчетности подразумевает 
уменьшение детализированности отчетов по 
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Рис. 3. Концептуальные основы управленческой отчетности в вузе 

Цель 

Управленческая отчетность в вузе	  

Обеспечение управленческого персонала всех уровней необходимой 
управленческой информацией прогнозного, планового, фактического 
характера для проведения анализа, принятия решений, планирования и 
контроля деятельности вуза	  

Задачи 

Учетно-информационное обеспечение: 
— оперативного контроля всех бизнес-процессов и деятельности 
центров ответственности вуза; 
— анализа и оценки деятельности по отдельным ее видам, центров 
ответственности и вуза в целом; 
— анализа и оценки качества, стоимости, результативности, 
эффективности, инновационности, адаптивности бизнес-процессов вуза; 
— выявления конкурентоспособности и рентабельности 
образовательных и научных продуктов; 
— сравнительного анализа и обоснования выбора рационального 
варианта технологии реализации бизнес-процессов в вузе; 
— анализа интегрированного улучшения результатов деятельности вуза; 
— прогнозирования, выбора и поддержания стратегии развития вуза; 
— принятия и оценки достижения стратегических целей вуза. 
Выявление существующих и потенциальных недостатков и недоработок 
в функционировании вуза 

Принципы 

Формы управленческой отчетности должны: 
— соответствовать организационно-управленческой структуре вуза; 
— объективно отражать бизнес-процессы вуза; 
— содержать показатели, удовлетворяющие информационные 
потребности пользователей разных уровней управления; 
— содержать качественные показатели деятельности вуза в целом и его 
бизнес-процессов; 
— учитывать особенности и уровень профессиональной компетенции 
пользователя; 
— содержать информацию, влияющую на принятие управленческих 
решений. 
Затраты на подготовку управленческой отчетности не должны 
превышать экономического эффекта от ее использования 

Требова-
ния 

Общие (формальные) — целесообразность, объективность, 
релевантность, достаточность, достоверность, сопоставимость, 
адресность, иерархичность, контролируемость, аналитичность, 
регулярность, простота формы и легкость восприятия (понимания). 
Специальные (существенные) — гибкая, но единообразная структура, 
понятность и обозримость информации, оптимальная периодичность, 
первичный анализ, пригодность для анализа и оперативного контроля, 
взаимосвязь отчетности различных уровней управления	  

Рис. 3. концептуальные основы управленческой отчетности в вузе
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мере возрастания ранга пользователя в адми-
нистративной подчиненности.

Понятность означает правильное понимание 
смысла показателей отчетности как составите-
лями, так и пользователями.

Гибкость (адаптированность) означает спо-
собность отчетности реагировать на изменения 
внутренней и внешней институциональной сре-
ды и перестраиваться сообразно ей.

Аналитичность предполагает пригодность 
управленческой отчетности для анализа и опе-
ративного контроля за всеми сферами деятель-
ности и бизнес-процессами вуза.

Основными пользователями управленческой 
отчетности являются: на внутреннем уровне — 
персонал вуза, владельцы бизнес-процессов, 
ректорат, ученый совет и др.; на внешнем уров-
не — учредители, Министерство образования 
и науки РФ, Рособрнадзор, широкая обществен-
ность, бизнес-сообщество, потребители образо-
вательных услуг и др.

Пользователи управленческой отчетности 
всех уровней внутреннего управления по дан-
ным отчетности выявляют потребности в ресур-
сах, оценивают правильность и эффективность 
принимаемых решений, в том числе страте-
гических, инвестиционных и инновационных, 
определяют основные направления образова-
тельной политики, осуществляют прогнозные 
расчеты финансовых и нефинансовых показа-
телей предстоящих отчетных периодов.

Обобщение учетной информации и пере-
дача ее в ясной и понятной форме заинтере-
сованным пользователям составляют одно из 
главных требований к системе управленческой 
отчетности.

На рис. 4 представлена разработанная авто-
рами структура агрегирования многоуровневой 
интегрированной управленческой отчетности 
вуза.

Основным условием функционирования 
системы многоуровневой интегрированной 
управленческой отчетности является наличие 
развитой информационной среды вуза, кото-
рая позволяет в рамках учетно-аналитической 
системы осуществлять управленческий анализ, 
предоставлять релевантную информацию для 
принятия управленческих решений с целью по-
вышения результативности вуза.

Уровни 1–4 представленной структуры 
управленческой отчетности вуза относятся 

к внутренней отчетности и представляют со-
бой систему взаимосвязанных показателей об 
условиях и результатах деятельности: персо-
нала вуза; структурных подразделений вуза; 
центров ответственности, сегментированных 
по бизнес-процессам вуза, а также об эффек-
тивности каждого бизнес-процесса вуза и всей 
совокупности бизнес-процессов, выделенных 
в вузе.

Внешняя управленческая отчетность (уровни 
5–7) содержит информацию, представляемую во 
внешнюю среду и позволяющую:

— вышестоящим органам вынести решение 
на основании аналитического отчета о прохо-
ждении комплексной оценки функциониро-
вания вуза при прохождении процедур лицен-
зирования и аккредитации, увязать объемы 
финансирования вуза с качеством и результа-
тами его деятельности, определить место вуза 
в рейтинговой системе;

— общественности, бизнес-сообществу, по-
требителям образовательных и научных про-
дуктов и другим заинтересованным сторонам 
вынести решение об общественном рейтинге 
и месте вуза на рынке высшего образования, 
о его социальной и культурно-общественной 
пользе, роли и значении.

Уровни 2, 3 для вуза с процессной органи-
зационно-управленческой структурой, по сути, 
можно объединить, так как владельцы бизнес-
процессов (под «владельцами» подразумева-
ются должностные лица или коллегиальные 
органы управления, отвечающие за параметры 
и качество бизнес-процессов), выполняя управ-
ленческие функции тактического и стратеги-
ческого характера, одинаково нуждаются в от-
четности, отражающей текущую деятельность 
принадлежащих им центров ответственности, 
показатели деятельности и оценку степени до-
стижения стратегических целей в целом по биз-
нес-процессам.

Возвращаясь к  управленческому анали-
зу в вузе, следует отметить, что организация 
управленческого учета в вузе с позиций про-
цессного управления, построение процессной 
организационно-управленческой структуры 
(образовательные, научно-исследовательские, 
обслуживающие и управленческие бизнес-про-
цессы выступают основными элементами такой 
структуры) создают информационную осно-
ву и обеспечивают возможность углубления 
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Уровни 

Уровень 7 

Основные 
пользователи 

Виды отчетности Содержание 

Общественность, 
бизнес-сообщество, 

потребители 
образовательных услуг 
и др. заинтересованные 

стороны 

Общественные 
рейтинги вуза 

Показатели оценки 
вузов (в том числе 
полезности для 

общества), 
ранжированные по 

различным признакам 

Уровень 6 

Министерство 
образования и науки 
РФ, Рособрнадзор 

Аналитический отчет 
о прохождении 

комплексной оценки 
вуза, рейтинг вуза 

Показатели 
комплексной оценки 
вуза (лицензирование, 

аттестация, 
аккредитация) 

Уровень 5 

Учредитель Сводный отчет вуза 
по направлениям 
деятельности 

Показатели 
образовательной, 

научно-
исследовательской и 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Уровень 4 

Стратегическое 
руководство, высший 
уровень (ректорат, 

ученый совет, 
попечительский совет, 
наблюдательный совет) 

Сводные 
формализованные 

отчеты и 
аналитические 
таблицы по всем 
направлениям 

деятельности вуза и 
совокупности его 
бизнес-процессов  

Динамика показателей, 
оценивающих степень 

достижения 
стратегических целей 

вуза по всей 
совокупности бизнес-

процессов и 
направлениям 

деятельности вуза 

Уровень 3 

Стратегическое 
руководство, 

функциональный 
уровень (ректорат, 
владельцы бизнес-
процессов и др.) 

Текущие 
формализованные 

отчеты 
агрегированных 
показателей по 
каждому бизнес-

процессу 

Агрегированные 
показатели 

деятельности и оценки 
достижения 

стратегических целей 
по каждому бизнес-

процессу 

Уровень 2 

Тактическое 
руководство 

(владельцы бизнес-
процессов, директора, 

начальники и др.)  

Формализованные 
отчеты структурных 
подразделений — 

центров 
ответственности, 

сегментированных по 
каждому бизнес-

процессу 

Показатели кафедр, 
отделов, лабораторий и 
других структурных 

подразделений, 
относящихся к бизнес-

процессу 

Уровень 1 

Оперативное 
руководство 
(заведующие 
кафедрами, 

лабораториями, 
начальники отделов и 

др.) 

Формализованные 
отчеты 

преподавателей, 
научных сотрудников 

Первичные 
(оперативные) данные 

вуза 

Рис. 4. структура агрегирования многоуровневой интегрированной управленческой отчетности вуза
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и расширения управленческого анализа с точки 
зрения его сегментов, объектов и задач.

Сегментация может осуществляться по: 
центрам ответственности; бизнес-процессам; 
группам заказчиков; классам заказчиков; груп-
пам потребителей; образовательным рынкам; 
направлениям подготовки и видам специаль-
ностей; уровням обучения; формам обучения; 
особенностям технологии образовательного 
и научно-исследовательского процесса и др. 
(см. таблицу).

Для решения задач управления основными 
бизнес-процессами, подпроцессами и функци-
ями с позиций их оптимизации и улучшения 
следует выделить две группы задач управленче-
ского анализа: 1) оценить динамику основных 
финансовых и нефинансовых показателей дея-
тельности вуза в разрезе бизнес-процессов; 2) 
обеспечить совершенствование самих бизнес-
процессов.

Решение этих задач достигается методами:
— функционально-стоимостного анализа биз-

нес-процессов;
— сравнительного анализа (бенчмаркинга) 

бизнес-процессов (осуществляется по отно-
шению к другим бизнес-процессам вуза или 
бизнес-процессам других вузов, при этом оце-
ниваются: эффективность структурной органи-
зации бизнес-процессов, рациональность соста-
ва и структуры показателей бизнес-процессов 
и достигнутые значения основных из них);

— статистического анализа бизнес-процес-
сов (позволяет выявить тенденции динамики 
показателей эффективности бизнес-процессов 
с использованием, в том числе, математических 
методов регрессионного анализа, аппроксима-
ции, интерполирования, наименьших квадра-
тов, нейронных сетей и др.);

— экономического анализа (заключается 
в оценке экономической эффективности биз-
нес-процессов).

В целом представленное авторами концеп-
туальное видение управленческой отчетности 
современного вуза может выступать основой 
всестороннего управленческого анализа и при-
нятия решений по оптимизации и развитию 
внутренних бизнес-процессов, что позволит 
вузу создавать качественные образовательные 
и научно-исследовательские продукты и повы-
шать свою конкурентоспособность на образова-
тельном рынке.

сегменты деятельности вуза как объекты 
управленческого анализа

№  
п/п Признак сегментации Сегменты

1 По центрам 
ответственности

1. Центры затрат. 
2. Центры доходов. 
3. Центры прибыли. 
4. Центры инноваций.
5. Венчур-центры.
6. Центры инвестиций

2
По бизнес-процессам 
(подпроцессам, 
функциям)

1. Основные бизнес-процессы:
— образовательные;
— научно-исследовательские.
2. Обеспечивающие бизнес-
процессы.
3. Управленческие бизнес-
процессы

3 По группам 
заказчиков

1. Физические лица.
2. Индивидуальные 
предприниматели.
3. Юридические лица:
— коммерческие;
— некоммерческие

4 По классам 
заказчиков

1. Низкий материальный уровень.
2. Средний материальный уровень.
3. Высокий материальный уровень

5 По группам 
потребителей

1. Сельское население. 
2. Городское население. 
3. Мужчины. 
4. Женщины

6

По территориальному 
расположению 
образовательных 
рынков

1. По месту нахождения вуза.
2. В других населенных пунктах 
региона нахождения вуза.
3. В других регионах.
4. В других странах

7
По направлениям 
подготовки и видам 
специальностей

1. Экономические. 
2. Биологические. 
3. Технические.
4. Гуманитарные.
5. Др.

8 По уровням обучения

1. Бакалавриат.
2. Магистратура.
3 Аспирантура (докторантура).
4. Др.

9 По формам обучения

1. Очная. 
2. Заочная. 
3. Вечерняя. 
4. Сокращенные сроки.
5. Экстернат.
6. Индивидуальная и др.

10

По особенностям 
технологии 
образовательного 
и научно-
исследовательского 
процесса

1. Этапы технологии 
образовательного и научно-
исследовательского процесса.
2. Этапы формирования цепочки 
потребительской ценности
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Методические подходы к подготовке 
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аннотациЯ
В статье рассматриваются методические подходы к подготовке отчетности об устойчивом развитии хозяй-
ствующего субъекта. Данная отчетность способствует формированию полной, сбалансированной и достовер-
ной информации, которая, с одной стороны, необходима стейкхолдерам, а с другой — служит инструментом 
управления хозяйствующим субъектом для его менеджмента в части эффективного использования природных 
ресурсов и решения социальных вопросов.
Параметры устойчивого развития влияют на операции с ценными бумагами хозяйствующего субъекта, форми-
руя деловую репутацию и отражая его информационную открытость. Устойчивое развитие хозяйствующих 
субъектов рассматривается как долгосрочная стратегия их деятельности с целью обеспечения роста стои-
мости бизнеса.
В статье раскрываются особенности формирования показателей в отчетности об устойчивом развитии. 
Дается сравнительная характеристика законодательного регулирования такой отчетности в России и за 
рубежом. Раскрываются принципы формирования отчетности об устойчивом развитии хозяйствующего субъ-
екта и приводятся этапы ее подготовки.
Ключевые слова: отчетность, устойчивое развитие, хозяйствующий субъект, принципы, этапы подготовки 
отчетности, показатели, экономический аспект, социальный аспект, экологический аспект.

Methodical approaches for reporting on sustainable 
development of an Economic Entity
ELENA V. NIKIFOROVA,
Doctor of Economics, Professor of the Department «Economic Analysis», Financial University under the Government of 
the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: EVNikiforova@fa.ru

abstraCt
This article discusses the methodological approaches to the preparation of the reports on the sustainable development 
of an economic entity. Reporting on the sustainable development of the economic entity promotes the formation of 
a complete, balanced and reliable information that, on the one hand, allows the stakeholders to have the necessary 
information about them, but, on the other hand, serves as an instrument for managing the business entity in terms of 
efficient use of natural resources, that facilitate the management of social issues and the environment. The parameters 
of sustainable development affect the transactions in securities of the economic entity, form its business reputation and 
reflect its information transparency. Sustainable development of economic entities is regarded as a long-term strategy 

* Статья написана по результатам научно-исследовательской работы «Разработка механизма устойчивого развития хозяйствую-
щих субъектов» (номер государственной регистрации 012014363817).

отЧетность оРГаниЗаций



Учет. анализ. аудит

76

Создание новых моделей производства 
и потребления, основанных на интенси-
фикации повышения энергосбережения 

экономики и производительности труда, требу-
ет современного подхода хозяйствующих субъ-
ектов к устойчивому развитию. Уход российской 
экономики от сырьевой модели направлен на 
переход к «зеленой» экономике, основанной на 
политике радикального повышения энергоэф-
фективности, сочетающей экологический эф-
фект и сокращение дифференциации в разви-
тии регионов России.

Отчетность об устойчивом развитии хозяй-
ствующего субъекта будет способствовать фор-
мированию полной, сбалансированной и до-
стоверной информации, позволяющей, с одной 
стороны, для стейкхолдеров предоставить не-
обходимую для них информацию согласно их 
запросам, а с другой стороны — служить ин-
струментом эффективного управления хозяй-
ствующим субъектом для его менеджмента. 
Следует отметить, что результаты работы по ох-
ране окружающей среды, социальной деятель-
ности и корпоративному управлению влияют на 
операции с ценными бумагами хозяйствующе-
го субъекта, формируя его деловую репутацию 
у стейкхолдеров посредством информационной 
открытости.

Устойчивое развитие хозяйствующих субъек-
тов — долгосрочная стратегия их деятельности 
с целью обеспечения роста стоимости бизнеса, 
основанная на их эффективном взаимодействии 
с заинтересованными сторонами при соблюде-
нии требований экономико-социальной и эко-
логической ответственности бизнеса. Обеспе-
чение устойчивого развития хозяйствующего 
субъекта находит свое отражение в достиже-
нии систем целей: экономических, социаль-
ных и экологических. При модели устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта прибыль 
не является конечной его целью, на которую 
должна ориентироваться управленческая дея-
тельность. Она является средством достижения 

цели непрерывности деятельности и устойчиво-
го развития хозяйствующего субъекта.

Показатели отчетности по устойчивому раз-
витию хозяйствующего субъекта формируются 
по трем аспектам: экономическому, социаль-
ному и экологическому. Экономический аспект 
представлен финансовыми и нефинансовыми 
показателями хозяйствующего субъекта. Соци-
альная сфера включает вклад хозяйствующего 
субъекта в охрану труда и здоровья персонала, 
социальные программы помощи населению, 
в  которых принял участие хозяйствующий 
субъект, доказательство соблюдения им прав 
человека. Экологический аспект направлен на 
защиту окружающей среды и относится к при-
меняемым хозяйствующим субъектом техноло-
гиям для поддержания экологического баланса.

Для успешного развития хозяйствующего 
субъекта необходим баланс трех обозначенных 
и связанных между собой аспектов. Принятие 
решений о деятельности в области устойчиво-
го развития хозяйствующего субъекта является 
достаточно сложным процессом, прежде всего 
из-за межфункционального характера необхо-
димых изменений. Именно поэтому в хозяй-
ствующем субъекте должна действовать фор-
мальная система, поддерживающая программу 
устойчивого развития, обязательно включаю-
щая такие элементы, как контроль со стороны 
менеджмента, система оценки результатов, си-
стема мотивации, нацеливающая сотрудников 
на достижение стратегических целей.

При разработке отчетности по устойчивому 
развитию хозяйствующего субъекта ее состави-
телям необходимо помнить о том, что форма, 
сроки, объем и степень детализации, а также 
показатели, определения системы сбора дан-
ных полностью зависят от поставщика данной 
информации. Отчетность может включать как 
общие, так и специфичные для отдельных отра-
слей материалы о результатах деятельности хо-
зяйствующего субъекта в области устойчивого 
развития.

of their activities in order to ensure the growth of business value. This article discloses the aspects of the formation 
of indicators in reports on the sustainable development. The article also provides the comparative characteristics 
of legislative regulation of reporting on the sustainable development in Russia and abroad. Moreover, it reveals the 
principles of reporting formation and proposes the stages of its preparation.
Keywords: reporting, sustainable development, an economic entity, principles, stages of reporting, the indicators, the 
economic aspect, the social aspect, the environmental aspect.
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Управление устойчивым развитием хо-
зяйствующим субъектом регламентируется: 
декларациями (Глобальный договор Органи-
зации Объединенных Наций, Социальная хар-
тия российского бизнеса), международными 
стандартами и руководствами (ISO 26000, GRI1, 
AA1000SES, AA1000AS, SA8000), а также нацио-
нальными стандартами и руководствами. Опи-
раясь на данные документы, хозяйствующий 
субъект может выстроить систему управления 
деятельностью в области устойчивого развития, 
начиная от выработки стратегии взаимодейст-
вия со стейкхолдерами и заканчивая аудитом 
отчетов об устойчивом развитии. В России на-
циональным стандартом в  области ответст-
венного поведения хозяйствующего субъекта 
в части устойчивого развития выступает Соци-
альная хартия российского бизнеса, принятая 
Российским союзом промышленников и пред-
принимателей в 2004 г. [1, 2]. При использова-
нии хозяйствующим субъектом Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития GRI 
(далее — Руководство GRI), а также других его 
элементов в отчетности об устойчивом разви-
тии хозяйствующему субъекту после опубли-
кования отчета необходимо сообщить об этом 
GRI следующими способами: отправить отчет 
об устойчивом развитии хозяйствующего субъ-
екта на бумажном или электронном носителе 
в адрес GRI; зарегистрировать данный отчет 
в базе отчетов GRI; обратиться в GRI о проверке 
самодекларации уровня применяемости Руко-
водства GRI2.

Принципы формирования отчетности об 
устойчивом развитии. Построение отчетно-
сти об устойчивом развитии хозяйствующе-
го субъекта основывается на использовании 
принципов. В Руководстве GPI процесс под-
готовки отчетности об устойчивом развитии 
хозяйствующего субъекта рассматривают как 
«инструмент для преобразований» — процесс, 
не ограничивающийся публикацией отчетно-
сти, а являющийся разработкой стратегии хо-
зяйствующего субъекта, реализацией планов 
действий и оценки полученных результатов, 
служащий инструментом взаимодействия со 

1 GRI (Global Reporting Initiative) — Глобальная инициатива по 
отчетности.
2 Официальный сайт Глобальной инициативы по отчетно-
сти. URL: https://www.globalreporting.org/ (дата обращения: 
19.09.2014).

стейкхолдерами и способствующий проведению 
полезных преобразований в организационных 
процессах хозяйствующего субъекта3. Руковод-
ство GPI разделяет принципы на две группы: 
принципы для определения тем и показателей 
отчета об устойчивом развитии; принципы 
для обеспечения качества и адекватного пред-
ставления информации, включенной в отчет об 
устойчивом развитии хозяйствующего субъекта.

По нашему мнению, принципы формирова-
ния отчетности об устойчивом развитии долж-
ны включать следующие:

а) прописанные в Руководстве GRI:
— принципы для определения содержания от-

чета:
• существенность  — раскрытие данных, 

адекватных основным целям предпринима-
тельской деятельности хозяйствующего субъ-
екта, с отражением существенного воздействия 
на экономику, экологию и общество в балансе 
доходообразующей базы хозяйствующего субъ-
екта по реализации принципа непрерывности 
деятельности;

• охват заинтересованных сторон хозяйству-
ющего субъекта, предполагающий подготовку 
отчета об устойчивом развитии с выявлением 
интересов стейкхолдеров и пояснением в нем 
разумных ожиданий и интересов стейкхолдеров. 
Интересы стейкхолдеров являются основными 
для составителей данной отчетности при опре-
делении границ такого отчета. Составителям 
отчетности следует соблюдать баланс интересов 
стейкхолдеров. Постоянное изучение запросов 
стейкхолдеров со стороны поставщиков инфор-
мации будет повышать полезность отчетности 
об устойчивом развитии хозяйствующего субъ-
екта, укрепляя доверие между составителями 
отчета и стейкхолдерами;

• контекст устойчивого развития — отчет 
должен раскрывать результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта по сбалансированно-
сти доходообразующей базы с отражением су-
щественного воздействия на экономику, эколо-
гию и общество;

• полнота — охват существенных тем, по-
казателей и  границ отчетности об устойчи-
вом развитии с  отражением значительного 

3 Официальный сайт Глобальной инициативы по отчетно-
сти. URL: https://www.globalreporting.org/ (дата обращения: 
19.09.2014).

отЧетность оРГаниЗаций



Учет. анализ. аудит

78

воздействия на экономику, окружающую среду 
и общество, позволяющих стейкхолдерам оце-
нить результаты деятельности хозяйствующего 
субъекта за отчетный период;

— принципы для обеспечения качества от- 
чета:

• сбалансированность (balance) — отчет дол-
жен отражать положительные и отрицательные 
аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, 
способствующие обоснованной оценке общей 
результативности его деятельности, формируя 
объективную информацию о результатах дея-
тельности отчитывающегося хозяйствующего 
субъекта;

• сопоставимость — данные о деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов должны быть 
сопоставимы с  аналогичной информацией 
предшествующих периодов и с данными о де-
ятельности других хозяйствующих субъектов 
(при несопоставимости показателей предше-
ствующего и отчетного периодов показатели 
предшествующего периода необходимо скор-
ректировать по установленным правилам). Со-
поставимые показатели отчетности об устой-
чивом развитии хозяйствующего субъекта 
позволяют проводить мониторинг деятельности 
различных хозяйствующих субъектов;

• точность — отражение в отчетности имен-
но тех явлений, для описания которых она 
предназначена, для того чтобы стейкхолдеры 
могли оценить результаты деятельности хозяй-
ствующего субъекта, подготовившего отчет;

• своевременность (уместность — возмож-
ность использования информации для при-
нятия решения определяющего характера) — 
доступ к  информации при возникновении 
потребности у стейкхолдера;

• ясность — представление информации 
в отчетности об устойчивом развитии хозяйст-
вующего субъекта в формате, понятном и до-
ступном для стейкхолдеров. Отчет об устойчи-
вом развитии хозяйствующего субъекта должен 
раскрывать информацию так, чтобы она была 
понятна, доступна, а также практически полез-
на различным стейкхолдерам хозяйствующего 
субъекта, позволяя им найти важную информа-
цию, формирующую представление об устой-
чивом развитии хозяйствующего субъекта без 
чрезмерных усилий и с умеренными данными;

• надежность — таковой может считать-
ся информация, отражающая объективно 

и достоверно жизнеспособность хозяйствую-
щего субъекта. Все данные должны быть доку-
ментированы и проанализированы, обеспечи-
вая качество и существенность информации. 
Надежность отчетности — это беспристрастное 
и объективное представление финансового по-
ложения, результатов деятельности и измене-
ний в финансовом положении хозяйствующего 
субъекта;

б) дополнительные принципы [3]:
— прогнозная ценность — заключается в воз-

можности определения жизнеспособности хо-
зяйствующего субъекта на длительный срок;

— обратная связь — помогает подтвердить 
или откорректировать ранее принятое решение 
ее пользователями;

— преобладание содержания над формой — 
операции и события, раскрываемые в отчетно-
сти об устойчивом развитии хозяйствующего 
субъекта, рассматриваются либо с точки зрения 
юридической формы, либо с экономической 
стороны существа явления;

— нейтральность — отсутствие акцента в от-
четности об устойчивом развитии хозяйствую-
щего субъекта на удовлетворение запросов од-
ной группы стейкхолдеров в ущерб другой;

— осмотрительность — проявление осмо-
трительности при отражении в отчетности об 
устойчивом развитии хозяйствующего субъекта 
событий, произошедших в прошлом, влияющих 
на оценки этих событий в будущем;

— понятность — информация, содержащаяся 
в отчетности об устойчивом развитии хозяйст-
вующего субъекта, должна быть легко интерпре-
тируема, чтобы стейкхолдеры могли понимать 
содержание отчетности.

Подготовка отчетности об устойчивом разви-
тии хозяйствующего субъекта может быть пред-
ставлена четырьмя этапами.

Этап 1. Определить круг стейкхолдеров, их 
запросы и отразить информацию в разделе от-
чета «Взаимодействие со стейкхолдерами». Во-
просы, раскрываемые на этом этапе, включают: 
перечень стейкхолдеров; интересы стейкхол-
деров; чьи интересы выражают стейкхолдеры; 
насколько стейкхолдер является влиятельным 
представителем заинтересованной стороны; 
в чем именно заключается влияние стейкхол-
дера (область, направление, существенность 
влияния); потребности стейкхолдеров, области 
пересечения их интересов.
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Важнейшими стейкхолдерами (потенциаль-
ными выгодополучателями от деятельности) 
любого хозяйствующего субъекта являются: 
собственники и инвесторы; покупатели и по-
ставщики; служащие хозяйствующего субъекта; 
местное сообщество, а также широкие общест-
венные группы; государство.

Эффективное взаимодействие хозяйствую-
щего субъекта со стейкхолдерами обеспечивает 
создание условий долгосрочного и устойчивого 
его развития. Результатом анализа становится 
выбор ключевых стейкхолдеров, разработка ме-
роприятий взаимодействия и показателей для 
оценки их эффективности, а также мониторинг 
их деятельности.

Конечная цель взаимодействия со стейкхол-
дерами состоит в достижении уровня устой-
чивого развития хозяйствующего субъекта, от 
которого выигрывают все: как хозяйствую-
щий субъект, так и его стейкхолдеры, а также 
общество; потребности ожиданий и мнения 
различных стейкхолдеров, менеджеров хозяй-
ствующего субъекта; согласованности деятель-
ности хозяйствующего субъекта с потребно-
стями устойчивого развития и общественными 
ожиданиями; разработке и применимости на 
практике показателей результативности дея-
тельности хозяйствующего субъекта, позволя-
ющих стейкхолдерам и менеджерам адекватно 
оценивать эффективность их взаимодействия.

Этап 2. Определить содержание отчета ис-
ходя из запросов стейкхолдеров. Оно всецело 
зависит от тем, которые намерен раскрывать 
хозяйствующий субъект. Далее необходимо 
выбрать показатели, раскрывающие эти темы. 
Выбор показателей строится с использованием 
следующих принципов: существенности; охвата 
заинтересованных сторон; устойчивого разви-
тия. Темы и выбранные показатели тестируются 
на соответствие критериям, приведенным для 
каждого принципа. После тестирования прини-
мается окончательное решение по включению 
этих тем и показателей в отчетность об устой-
чивом развитии хозяйствующего субъекта.

В отчетности об устойчивом развитии хо-
зяйствующего субъекта необходимо: дать опре-
деления основных терминологических единиц, 
содержащихся в отчетности, чтобы она была по-
нятной стейкхолдерам; определить принципы, 
на которых будет строиться отчетность; опре-
делить границы охвата отчетности с указанием 

четких причин таких границ; определить во-
просы, подлежащие раскрытию в  отчете об 
устойчивом развитии хозяйствующего субъекта. 
Вопросы должны быть нацелены на освещение 
наиболее существенных сторон деятельности 
хозяйствующего субъекта (экономический, со-
циальный и экологический аспекты деятель-
ности), оказывающих значительное влияние на 
оценки и решения стейкхолдеров.

Этап 3. Выбрать формат предоставления от-
четности. Выделить показатели, раскрываемые 
в отчетности об устойчивом развитии хозяйст-
вующего субъекта, которые могут интересовать 
стейкхолдеров.

Разработке стратегии устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта должен предшество-
вать анализ финансового состояния, финансо-
вой устойчивости и эффективности деятельнос-
ти хозяйствующего субъекта с учетом внешней 
и внутренней среды для определения сильных 
и слабых сторон бизнеса. Показатели экономи-
ческой результативности при анализе устойчи-
вого развития хозяйствующего субъекта имеют 
отличия от традиционных финансовых коэф-
фициентов, рассчитываемых на базе его бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Основная 
цель разработки и анализа показателей эконо-
мической результативности состоит в том, что-
бы отразить воздействие хозяйствующего субъ-
екта на интересы стейкхолдеров, прямо или 
косвенно взаимодействующих с хозяйствую-
щим субъектом. В широком смысле экономиче-
ская результативность охватывает все экономи-
ческие аспекты деятельности хозяйствующего 
субъекта и его взаимодействия со стейкхолде-
рами, включая традиционные показатели, ис-
пользуемые в финансовом анализе, а также 
характеризующие нематериальные активы, не 
отражаемые в финансовых отчетах.

Экономические показатели, характеризую-
щие взаимодействие хозяйствующего субъекта 
и стейкхолдеров, позволяют: отразить финан-
совые потоки между ним и ключевыми стей-
кхолдерами, влияющими на экономическое 
положение этих заинтересованных сторон; 
представить информацию о том, как в резуль-
тате взаимодействия создается добавленная 
стоимость, а также сформировать систему по-
казателей устойчивого развития в рамках вы-
бранной бизнес-модели с учетом стоящих пе-
ред хозяйствующим субъектом задач. Данный 
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подход дает возможность отслеживать степень 
достижения поставленных целей, оценивать 
результативность мероприятий, нацеленных 
на поддержание устойчивого развития. Клю-
чевые показатели эффективности устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта могут ис-
пользоваться для проведения сравнительного 
анализа в оценке их инвестиционной привлека- 
тельности.

Этап 4. Обеспечение качества отчета. Каче-
ство отчетности об устойчивом развитии хозяй-
ствующего субъекта формируется посредством: 
полноты раскрытия информации; сбалансиро-
ванности информации; своевременности рас-
крытия информации; достоверности информа-
ции; понятности информации; сопоставимости 
информации.

Отчетность об устойчивом развитии хозяй-
ствующего субъекта должна содержать полную 
информацию, позволяющую стейкхолдерам 
оценить результаты деятельности такого субъ-
екта в достаточном объеме. В отчетности долж-
ны отражаться как положительные результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта, так 
и  отрицательные. Такой сбалансированный 
подход к формированию информации будет 
способствовать предоставлению стейкхолдерам 
объективной информации.
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аннотациЯ
В статье раскрываются причины появления нового программного документа в области образования в России — 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. Анализируются проблемы, 
накопившиеся в этой сфере, а также новые, с которыми придется столкнуться в ближайшее время, порождае-
мые сложившейся демографической ситуацией. Особое внимание уделяется планируемому процессу сокращения 
40% вузов и 80% филиалов и высвобождению значительного количества преподавателей в рассматриваемый 
период. Вносятся конкретные предложения, направленные на избежание возможных социальных взрывов от 
реализации столь радикальных мер.
Исследуются резервы повышения качества профессиональной подготовки в вузах экономистов, и прежде всего 
специализирующихся в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Критически оценивается действую-
щий Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению «Экономика» (уровень — бакалавр). Указываются его изъяны. Обосновывается необходимость изме-
нения самого порядка разработки и утверждения образовательных стандартов. В основу данных стандартов 
по специальности/профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должны быть положены международные 
стандарты образования бухгалтеров, международные программы их учебной подготовки, передовая практика 
зарубежных вузов в рассматриваемой области, профессиональные компетенции, которыми должен обладать 
современный бухгалтер.
В статье критически оцениваются также отдельные положения, содержащиеся в профессиональном стандар-
те «Бухгалтер», на базе которого планируется разрабатывать новое поколение образовательных стандартов.
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Правительство Российской Федерации за 
2 дня до нового 2015 г. своим распоряжени-
ем от 29.12.2014 № 2765-р утвердило Кон-

цепцию Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы (далее — Концеп-
ция). Нелишне напомнить, что относительно не-
давно, а именно 15.04.2014 то же Правительство Рос-
сийской Федерации своим постановлением № 295 
утвердило государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
Не прошло и года (а всего лишь 8 мес.) с принятия 
последней, как Правительству Российской Федера-
ции потребовалось разработать и утвердить новую 
концепцию развития образования в нашей стране 
на ближайшую перспективу, на основании которой 
Минобрнауки России должно подготовить проект 
новой программы и внести его в установленном по-
рядке на утверждение в Правительство Российской 
Федерации.

Такая «запредельная» скорость, с которой меня-
ются программные документы в области образова-
ния в нашей стране, не могут не вызывать целый 
ряд вопросов у населения и прежде всего у работ-
ников, занятых в этой сфере. Авторы Концепции 
необходимость ее появления объясняют в основ-
ном двумя причинами. Во-первых, государственная 
программа Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 гг., на их взгляд, не в полной 
мере охватывает те новшества, которые появились 
в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

02.05.2015) (далее — Закон № 273-ФЗ). Этот довод 
справедлив лишь с учетом следующей оговорки. 
Никто не мешал разработчикам государственной 
программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 гг. учесть их, так как Закон 
№ 273-ФЗ был принят раньше, чем эта программа. 
Вместе с тем не следует сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство, что сам упомянутый выше феде-
ральный закон не лишен недостатков, на что мы 
указывали неоднократно в своих выступлениях 
и в опубликованных статьях.

Во-вторых, авторы Концепции ссылаются и на 
то, что в текущем году заканчивается первый этап 
(2013–2015 гг.) государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. и не все из намеченного на первый ее 
этап удалось сделать. Поэтому пришлось пересма-
тривать содержание работ ее второго этапа и разра-
батывать новую Концепцию. Говоря об этих обсто-
ятельствах, авторы Концепции не упоминают еще 
одну, но, на наш взгляд, наиболее важную причину 
ее появления. Дело тут вот в чем. Такая частая за-
мена программных документов в области развития 
образования в нашей стране объясняется тем, что 
они обычно подготавливаются лицами так называ-
емого либерального толка. Эти документы разра-
батываются, как правило, «келейно» и не проходят 
до их принятия широкого обсуждения в обществе. 
В результате многие назревшие в образовании про-
блемы остаются авторами этих программных доку-
ментов «незамеченными», а среди предлагаемых 

abstraCt
The article discloses the reasons for the new Russian educational program appearance, namely — the Concept of Federal 
target program of education development for 2016–2020. The problems in this sphere, both old and new, which we will 
have to be faced with in the near future because of the demographic situation, are examined in the article. The attention 
is paid to the planned process of diminishing of 40% of universities and 80% of branches and the layoffs of professors 
for the estimated period. The particular measures are recommended to avoid possible social outburst as a result of 
implementation of these radical actions.
The reserves for improving quality of professional training of economists in universities, especially those specializing in 
accounting, analysis and auditing are analyzed in the article. The existing Federal State Educational Standard of higher 
professional education in Economics (for bachelors) is valued critically and its disadvantages are pointed at. The need 
for changes in the process of development and approval of educational standards is proved. International educational 
standards for accountants, international programs of their education, the best practice of international universities in 
accounting, professional competences for modern accountants should be taken as the basis for Russian educational 
standards for accountants in specialty «Accounting, analysis and auditing».
Certain regulations of professional standard «Accountant», which is supposed to be the basis for the new generation of 
educational standards are critically examined in the article.
Keywords: professional training of accountants and auditors, educational standards (international, federal, universities’), 
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ими мер — немало нежизнеспособных, отвергаемых 
практикой/повседневной действительностью.

В сфере образования накопилось много про-
блем, на отдельных из них неоднократно останав-
ливался и автор данной статьи, в частности в [1], 
отражены они и авторами рассматриваемой Кон-
цепции. Одна из них — демографическая ситуация, 
которая «продолжает оставаться серьезным факто-
ром, влияющим на развитие российского образова-
ния» (разд. IV Концепции). В частности, в текущем 
(2015-м) году количество выпускников средних 
школ в России составит всего 630 тыс. человек. В не-
далеком прошлом их число ежегодно составляло 
1,1–1,2 млн человек. Причин такого весьма небла-
гоприятного для страны явления несколько. Среди 
них не последнее место занимают проводившиеся 
в последние два десятилетия либералами реформы, 
и прежде всего социально-экономического характе-
ра, приведшие к значительному ухудшению качест-
ва жизни многих россиян. По данным официальной 
статистики, в 2014 г. в нашей стране за чертой бед-
ности проживали 15,7 млн человек [2]. Причем сама 
черта бедности была установлена в размере 7 915 руб. 
в месяц на человека, т. е. на явно заниженном уровне. 
Поэтому малоимущих россиян в действительности 
гораздо больше. По оценкам ряда экономистов, их 
свыше одной трети от общего числа населения на-
шей страны. Для многих из них стали практически 
недоступными качественное медицинское обслужи-
вание, достойные жилищные условия, высшее про-
фессиональное образование, так как много студен-
тов сейчас обучаются на платных условиях.

Бедность значительной части населения на-
шей страны явилась одной из основных причин 
возникших демографических проблем. Уменьше-
ние числа учащихся в школах и студентов в вузах 
и колледжах приведет уже в ближайшие годы к со-
кращению в сфере образования более 2 млн педа-
гогов. В соответствии с Концепцией предполагается 
сократить в России 40% вузов и 80% филиалов. Эти 
цифры вызывают много вопросов. Прежде всего —
насколько они обоснованы? Надо обществу предъ-
явить расчеты и раскрыть информацию, что и где 
конкретно предполагается сократить. Нельзя обой-
ти стороной и такой вопрос: насколько просчитаны 
последствия от реализации этих планов? Не окажут-
ся ли они столь же плачевными, как результаты от 
реформ в сельском хозяйстве (когда доля импорта 
продовольствия увеличилась с 15 до 50%), в про-
мышленности, где оказались утраченными целые 
отрасли (станкостроение, приборостроение и др.) 

и в результате приходится сейчас в аварийном по-
рядке заниматься вопросами импортозамещения, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, где стоимость 
коммунальных услуг выросла неимоверно, а сам из-
нос жилого фонда во многих регионах увеличился 
до критических размеров? Да и в целом производст-
венный потенциал страны весьма обветшал за годы 
реформ.

Вузы во многих регионах страны выполняют не 
только образовательные функции. Они зачастую иг-
рают значимую роль в социально-политической их 
жизни, являются важным звеном в сферах культуры, 
спорта и целого ряда других областей. Поэтому, как 
говорится, надо 10 раз отмерить, прежде чем раз от-
резать, т. е. закрыть (сократить) вуз. А такой подход, 
к сожалению, пока что не просматривается.

Вызывает, мягко говоря, озабоченность и про-
блема сокращения 2 млн педагогов в сфере обра-
зования. В Концепции указывается, что «в связи 
со значительной численностью высвобождаемых 
работников высшего образования возникает не-
обходимость создания механизма социальной 
адаптации и профессиональной переподготовки 
указанной категории работников в целях своев-
ременной ориентации их на современном рынке 
труда» (разд. IV). Однако стоит ли всех высвобожда-
емых педагогов вузов занимать переподготовкой, 
чтобы они получили другую профессию? На наш 
взгляд, нет. Здесь требуется дифференцированный 
подход. В отдельных развитых странах, например во 
Франции, где, кстати сказать, более 90% вузов госу-
дарственные (а не частные), если высвобождаемых 
преподавателей в одном вузе из-за сокращения объ-
емов учебной нагрузки не удается устроить на рабо-
ту в другом государственном вузе, тех из них, кто не 
доработал до выхода на пенсию 10 лет, отправляют 
на пенсию, а эти 10 лет засчитывают в отработан-
ный трудовой стаж. Подобную норму социальной 
защиты следует предусмотреть и в российском 
законодательстве. Но сделать надо не только это.  
На наш взгляд, необходимо:

• во-первых, чтобы избежать социальных взры-
вов, массовых протестных настроений в среде ву-
зовской общественности, как это наблюдалось 
недавно при сокращении врачей и другого меди-
цинского персонала в Москве, целесообразно пред-
усмотреть достойные суммы компенсационных вы-
плат всем педагогам вузов, которые подпадут под 
сокращение. В Москве, кстати сказать, так и были 
вынуждены поступить власти в отношении меди-
цинских работников. Не следует по-иному поступать 
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и с преподавателями вузов. Причем не только в Мо-
скве, тем более что власть имеет непосредственное 
отношение к возникновению рассматриваемой 
ситуации, явившейся плодом, порожденным де-
мографическими проблемами, возникшими из-за 
непродуманных до конца экономических реформ, 
проводимых в нашем обществе.

В стране последние почти два десятилетия власть 
строила систему капитализма, причем, на наш 
взгляд, «дикого капитализма», которая отвергалась 
большинством ее народа. В результате Россия, как 
теперь принято называть, оказалась в «тупике име-
ни Гайдара». Авторы реформ либерального толка 
начали срочно менять свою политическую окраску. 
Так, ректор Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации профессор В. Мау на ежегодном 
(в 2015 г.) Гайдаровском форуме заявил, что он всег-
да был марксистом [3, c. 17]. И он не одинок в этом 
ряду. На данном форуме, кстати сказать, работала 
даже отдельная секция, обсуждавшая вопрос: а есть 
ли у капитализма будущее? Несколькими годами 
раньше известные западные деятели А. Меркель, 
Н. Саркози и другие заявляли, что нынешний капи-
тализм исчерпал себя и общество нуждается в новой 
модели своего развития. О том, что капитализм ско-
ро, как говорится, прикажет долго жить, впервые на 
Гайдаровском (2015 г.) форуме заявил председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев. Он сказал, что «наши проблемы (имеются 
в виду порожденные санкциями Запада в отноше-
нии России. — В.Г.) настолько мелки на фоне конца 
капитализма и того, к чему готовиться в ближайшие 
25 лет, так что само по себе это уже внушает опре-
деленный оптимизм» [3, c. 17]. Печально сознавать, 
что Россия последние два десятка лет потратила по 
большому счету почти впустую, поскольку строи-
ла систему капитализма, у которого, как оказалось, 
нет будущего. Определенный оптимизм внушает то 
обстоятельство, что и власть наконец осознала это 
и начнет на деле работы по замене экономической 
модели дальнейшего развития России. Хотелось бы 
надеяться, что мы в действительности находимся на 
пороге этих перемен;

• во-вторых, пересмотреть в сторону уменьше-
ния количество преподавателей вузов, подпадаю-
щих под сокращение, примерно в 1,5–2 раза. Для 
этого следует изменить нормы учебной нагрузки, 
которые во многих вузах являются запредельными. 
В результате в России лишь один из каждых ше-
сти преподавателей вузов занимается научными 

исследованиями. Основная причина — отсутствие 
у них времени для выполнения этих работ. Реа-
лизация нашего предложения создала бы важные 
предпосылки для кардинального изменения сло-
жившейся ситуации и наука в России перестала бы 
сдавать одну за другой свои позиции, а, наоборот, 
сделала бы заметный шаг вперед в своем развитии, 
так как в ее сферу влились бы новые миллионы ис-
следователей. Если этого не сделать сейчас, то все 
разговоры о повышении эффективности вузовской 
науки с большой вероятностью могут остаться лишь 
благими пожеланиями. А этого для России в ны-
нешней сложной ситуации допускать никак нельзя;

• в-третьих, поднять престиж и мотивацию тру-
да преподавателей вузов. Необходимо в законода-
тельном порядке приравнять их к государственным 
служащим в части социального пакета (которого 
у преподавателей многих вузов просто нет), обес-
печенности жильем, порядка начисления пенсий, 
медицинского обслуживания и т. д. Заметим, что 
в отдельных странах, бывших республиках Совет-
ского Союза, эти меры реализованы на деле.

Повышение престижа и мотивации труда до-
вольно актуально и для учителей школ. Низкий 
уровень их благосостояния является, на наш взгляд, 
одной из главных причин, что в России «лишь 40 
процентов выпускников педагогических вузов при-
ходят работать в школы. В отдельных субъектах 
Российской Федерации после первых 3 лет педа-
гогической деятельности только одна шестая часть 
молодых педагогов остается работать в системе об-
разования» (разд. IV Концепции). И это, естественно, 
негативно сказывается на уровне подготовки вы-
пускников школ, в том числе поступающих в вузы. 
Без решения накопившихся в сфере образования со-
циальных проблем вряд ли можно достичь намечен-
ной в Концепции цели Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 годы. 
А она в данной Программе сформулирована следую-
щим образом: создание «условий для эффективного 
развития российского образования, направленного на 
формирование конкурентоспособного человеческо-
го потенциала» (разд. I) (выделено нами. — В.Г.). Для 
этого предполагается в системе высшего образова-
ния разработать и внедрить:

— новые модели вузов (опорных вузов, вузов 
прикладного и технического бакалавриата и др.)

— новые модели аспирантуры и магистратуры, 
а также новые образовательные программы;

— новые модели и технологии очно-заочного 
и заочного образования;

современные проблемы вузовской подготовки бухгалтеров и аудиторов и пути их решения
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— технологию проектного обучения;
— модели вариативных образовательных техно-

логий;
— сеть центров мониторинга качества образова-

ния, охватывающую всю территорию страны и все 
уровни образования — от основного общего до выс-
шего. Тем самым планируется реализовать на деле 
ранее не решенный вопрос, связанный с примене-
нием единых оценочных средств и единых механиз-
мов оценки качества знаний в профессиональном 
образовании.

Эти и другие меры, как отмечается в Концеп-
ции, направлены и на то, чтобы повысить конку-
рентоспособность (в том числе международную) 
отечественных вузов. Качество профессиональной 
подготовки в них студентов должно быть на уровне 
международных образовательных программ. На до-
стижение этой цели оказывает влияние целый ряд 
обстоятельств и факторов.

Одним из них, который накладывает существен-
ный отпечаток на качество профессионального обра-
зования, получаемого студентами в период обучения 
в вузах, является разработанный и используемый на 
практике установленный образовательный стандарт.

К сожалению, действующие сейчас федеральные 
государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
имеют множество изъянов. Чтобы их устранить, не-
обходимо изменить сами концепции и подходы к их 
разработке. В частности, концептуальными основа-
ми, которыми следовало бы руководствоваться раз-
работчикам ФГОС ВПО по профилю/специальности/
направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
на наш взгляд, должны были бы быть:

1. Международные стандарты образования бух-
галтеров, созданные Международной федерацией 
бухгалтеров (IFAC) (таких восемь).

2. Типовая программа учебной подготовки бух-
галтеров, разработанная Межправительственной 
рабочей группой экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности при Совете по эко-
номическому развитию и торговле Организации 
Объединенных Наций (ЮНКТАД)1.

3. Передовая практика зарубежных вузов в рас-
сматриваемой области, базирующаяся на запросах 
современного бизнеса.

1 ЮНКТАД (United Nations Conference for Trading and 
Development, UNCTAD — Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию) — орган Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций.

4. Профессиональные компетенции, которыми 
должен обладать бухгалтер, эффективно осуществ-
ляющий свою деятельность на современном пред-
приятии.

Немаловажным является также то, кто и в каком 
порядке должен разрабатывать стандарт. Это пре-
жде всего должны быть профессионалы в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, имеющие 
солидный педагогический, а также желательно и пра-
ктический опыт работы в рассматриваемой сфере, 
но не только они. В разработке стандарта должны 
принимать непосредственное участие и предста-
вители работодателей, причем весьма желательно 
в лице действующих главных бухгалтеров, работаю-
щих на предприятиях/в организациях, добившихся 
значительных успехов в своей деятельности.

В составе рабочей группы по подготовке стан-
дарта, помимо вышеуказанных лиц, могут присут-
ствовать на правах консультантов (без права реша-
ющего голоса) и представители других смежных 
профессий.

Все это должно осуществляться «под крышей» 
Учебно-методического объединения (УМО) и Учеб-
ного методического совета (УМС) по профилю/спе-
циальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Такая практика и технология разработки образова-
тельных стандартов принята во многих западных 
странах. В России в настоящее время узаконена, 
к сожалению, весьма уязвимая и даже, без всяких 
натяжек можно вполне обоснованно назвать, пороч-
ная практика создания образовательных професси-
ональных стандартов. Они сейчас проходят через 
систему государственных закупок наравне с при-
обретением каких-либо материальных ценностей 
или оказанием услуг. О том, насколько действующая 
система государственных закупок порочная и кри-
минальная, не говорят лишь ленивые и безучастные 
ко всему происходящему вокруг нас люди. Это каса-
ется и торгов, связанных с созданием образователь-
ных стандартов. Примеров тому масса, когда среди 
разработчиков стандартов, выигравших тендер, 
оказывается немало случайных людей, имеющих 
довольно смутное, а нередко — вообще не имеющих 
никакого представления о специальности, для кото-
рой они «создают» образовательный стандарт. Так, 
к примеру, в составе лиц, разработавших ныне дей-
ствующее третье поколение ФГОС ВПО по направле-
нию «Экономика», куда входит, как известно, и про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», не было 
ни одного профессионального бухгалтера либо лица, 
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имевшего бы базовое высшее образование в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Поэтому и стандарт третьего поколения ока-
зался весьма ущербным, в рамках которого невоз-
можно подготовить высококлассных специалистов 
в данной области на уровне современных требова-
ний, предъявляемых Международной федерацией 
бухгалтеров к их профессиональному мастерству. 
В результате жизненный цикл образовательных 
стандартов третьего поколения, в том числе и по 
направлению «Экономика», оказался весьма корот-
ким. Сейчас, как известно, происходит их пересмотр 
и создание нового варианта стандартов, которое по-
лучило название «поколение 3+». Одна из основных 
целей этой работы, продекларированных Минобр-
науки России, состоит в том, чтобы данные стан-
дарты были максимально приближены по своему 
содержанию к передовой международной практике, 
накопленной в ведущих вузах Запада по подготов-
ке соответствующих специалистов. Но чтобы эта 
цель не осталась лишь благим намерением, а была 
реально достигнута, необходимо проделать боль-
шой объем работ, отказаться от многих устаревших 
догм, присутствующих в ныне действующем обра-
зовательном стандарте, на которые мы указывали 
неоднократно на различных форумах, посвящен-
ных проблемам образования в нашей стране, в том 
числе и на проходившем в сентябре 2014 г. в г. Ялте 
выездном заседании УМС вузов России по специ-
альности/профилю «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», а также на научном симпозиуме. Основ-
ные положения сделанного нами там доклада опу-
бликованы на страницах журнала «Учет. Анализ. 
Аудит» [4]. Поэтому не будем повторяться в части 
раскрытия изъянов действующего стандарта, а оста-
новимся лишь на тех моментах, которые следовало 
бы предпринять, чтобы качество профессиональной 
подготовки в российских вузах студентов, специа-
лизирующихся в области бухгалтерского учета, было 
на уровне международных требований к професси-
ональному их мастерству. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо:

• во-первых, добиться, чтобы их подготовка 
в вузах осуществлялась по отдельному направле-
нию «Бухгалтерский учет и аудит», а не в рамках 
направления «Экономика», в котором, как показы-
вает практика последних лет, невозможно достичь 
поставленной цели. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что работодатели все чаще сетуют на недо-
статочный уровень профессиональной подготовки 
выпускников;

• во-вторых, федеральным университетам 
и ряду других вузов, которым предоставлено пра-
во обучать студентов по собственным (а не по 
государственным) образовательным стандартам, 
весьма желательно было бы, чтобы они в их осно-
ву закладывали учебный план одного из ведущих 
зарубежных вузов, который в международном 
рейтинге университетов попал в первую их сотню, 
а еще лучше — в первую полусотню. Такие вузы на 
деле доказали свой высокий класс качества обуче-
ния студентов, к которому российские вузы долж-
ны стремиться.

Выбирая указанный вуз, следует иметь в виду 
одно довольно важное обстоятельство. Международ-
ные рейтинги университетов рейтинговые агентства 
составляют, как правило, исходя из данных по всему 
университету, а не по каждой в отдельности из имею-
щихся у него учебных программ. Между тем качество 
обучения студентов по разным учебным программам 
у них может варьировать (на практике, заметим, не-
редко так и бывает). К примеру, нельзя утверждать 
или быть уверенным в том, что качество професси-
ональной подготовки имеющихся у них студентов, 
специализирующихся в области физики либо химии 
или истории, одинаково в сравнении с теми, кто вы-
брал сферой своей будущей деятельности экономику, 
и в частности такую специальность, как бухгалтер/
аудитор/финансовый аналитик. Поэтому без допол-
нительного анализа при выборе учебной программы 
зарубежного университета, по которой будут обучать-
ся студенты в отечественном вузе, здесь нельзя обой-
тись. Проведение данной работы потребует опре-
деленных усилий и затрат, но они не столь велики, 
чтобы отказываться от нее. В то же время реализация 
данного предложения дает федеральным универси-
тетам и ряду других вузов, получивших право обучать 
студентов по собственным образовательным стан-
дартам, следующие преимущества:

1) повышает имидж этого вуза, поскольку в его 
рекламных материалах появится информация о том, 
что обучение студентов (в частности, специализи-
рующихся в области бухгалтерского учета и аудита) 
осуществляется по учебной программе известного 
за пределами нашей страны такого-то зарубежно-
го престижного вуза. Это, в свою очередь, помимо 
всего прочего, повысит число желающих обучаться 
в российских вузах, а не в зарубежных;

2) позволяет не на словах, а на деле данным вузам 
заявлять, что обучение студентов (в нашем случае — 
будущих бухгалтеров/аудиторов) осуществляется 
на уровне лучших мировых стандартов. Тем самым 
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будут созданы необходимые условия для достиже-
ния основной цели, обусловившей потребность в пе-
ресмотре действующего ФГОС ВПО.

В настоящее время, как показывают результаты 
наших исследований, федеральные университеты 
и другие вузы, получившие право обучать студен-
тов по своим (а не федеральным) образовательным 
стандартам, рассматриваемую нами возможность, 
к сожалению, не используют. Они разрабатывают 
и внедряют свои стандарты, которые, как прави-
ло, далеки от идеала и передовой международной 
практики в области подготовки высококлассных 
специалистов соответствующего профиля. Эти 
стандарты не избавлены от значительной части 
изъянов, присущих ФГОС ВПО, и в них, как пра-
вило, довольно зримо просматриваются элементы 
«вкусовщины». Дело в том, что содержание этих 
«доморощенных» стандартов в немалой степени 
зависит от руководства вуза. Каждая кафедра вуза 
в процессе разработки этих стандартов стремится 
обычно всеми правдами и неправдами «урвать» 
для себя больше зачетных единиц, т. е. учебного 
времени. Вопросы же, насколько это целесообраз-
но, нужны ли вообще данные дисциплины для под-
готовки специалистов соответствующего профиля 
и как все это соответствует международным обра-
зовательным программам, в таких случаях отходят 
зачастую на «задний план» либо вообще остаются 
«за кадром». В этом каждый может убедиться, если 
проведет сравнительный анализ «доморощенных 
стандартов» с международными образовательны-
ми стандартами или с учебными планами престиж-
ных зарубежных вузов. Понятно, что все это вредит 
делу, и сложившуюся практику в рассматриваемой 
области необходимо менять в предлагаемом нами 
направлении;

• в-третьих, для остальных вузов (т. е. которым 
не дано право обучать студентов по собственным 
образовательным стандартам), в обязательном 
порядке использующим ФГОС ВПО, следует пере-
смотреть сами концептуальные его основы. Для 
качественного обучения в этих вузах студентов, 
специализирующихся в области бухгалтерского 
учета и аудита, данный стандарт должен был бы 
максимально базироваться на четырех указанных 
ранее основополагающих факторах. Действую-
щий сейчас ФГОС ВПО, к сожалению, вообще, если 
можно так выразиться, не принимает их во внима-
ние, а если и воспринимает отдельные из них, то 
лишь частично либо в искаженном виде. В качест-
ве такого примера возьмем один из четырех этих 

факторов, согласно которому стандарт должен ба-
зироваться на профессиональных компетенциях, 
которыми обязан обладать бухгалтер, эффективно 
осуществляющий свою деятельность на современ-
ном предприятии.

Переход от принципа формирования образова-
тельных стандартов, базирующихся на наборе уста-
новленного перечня учебных дисциплин, в число 
которых нередко попадали и случайные учебные 
предметы, не имеющие какого-либо отношения 
к бухгалтерскому профессиональному образованию, 
к так называемому компетентностному подходу об-
учения студентов был продекларирован еще в пери-
од разработки третьего поколения ФГОС ВПО. При 
нем в основу обучения студентов должны были быть 
положены компетенции, присущие профессии в со-
ответствии с существующими профессиональными 
требованиями. Этот подход, как известно, указывает, 
в каких областях бухгалтер должен обладать необхо-
димой компетенцией. Число компетенций не явля-
ется какой-либо абстрактной величиной, оно зада-
но теми функциями, которые бухгалтер исполняет 
(или должен исполнять) в профессиональной своей 
деятельности. Потенциальное преимущество ком-
петентного подхода перед другим, упоминавшемся 
выше (который в литературе получил название как 
«процесс накопления знаний»), состоит в том, что 
он позволяет навести, так сказать, должный поря-
док в перечне учебных дисциплин, содержание ко-
торых обязан освоить выпускник вуза, специализи-
рующийся в области бухгалтерского учета, анализа 
и аудита, и удалить из него «случайные» учебные 
предметы, навязанные различными группами лоб-
бирования.

Разработчики ФГОС ВПО третьего поколения 
настаивали прежде и продолжают сейчас уверять 
нас, что они его создавали исходя из компетен-
тностного подхода. Однако это не соответствует 
истине. В подтверждение следует привести тот ар-
гумент, что никто из них серьезными исследова-
ниями функциональных обязанностей бухгалтеров 
и аудиторов не занимался. В результате указанные 
в ФГОС ВПО компетенции носят слишком общий 
и к тому же весьма расплывчатый характер. Целые 
группы отдельных учебных дисциплин, содержа-
щиеся в нем, «не привязаны» к каким-либо ком-
петенциям бухгалтеров и аудиторов. Это прежде 
всего относится к дисциплинам математического 
цикла и в немалой степени к ряду дисциплин, со-
держащихся в общепрофессиональном и гумани-
тарном циклах.
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Только в последнее время Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации заня-
лось разработкой профессиональных компетенций 
(профессиональных стандартов), которыми должны 
обладать специалисты, в том числе бухгалтера. На 
их основе должны формироваться образовательные 
стандарты для разных уровней подготовки выпуск-
ников (бакалавры, магистры, аспиранты). Качество 
стандартов зависит в немалой степени от того, на-
сколько тщательно проведены исследования про-
фессиональных функций современных бухгалте-
ров на различных участках учета, причем в разных 
отраслях, на предприятиях/в организациях разных 
форм собственности, а также в разнообразных орга-
низационных моделях ведения бизнеса и т. п.

Заметим, что профессиональный стандарт «Бух-
галтер» Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации недавно подготовило и ут-
вердило своим приказом от 22.12.2014 № 1061н, 
а  в  Минюсте России он был зарегистрирован 
23.01.2015 (№ 35697).

Этот стандарт в целом заслуживает положитель-
ной оценки, хотя и с рядом оговорок, поскольку его 
содержание имеет немало резервов для улучшения. 
Один их основных состоит в том, что профессио-
нальный стандарт не учитывает различий в наборе 
обязательных компетенций, которыми должен об-
ладать бухгалтер, порождаемых сферами его дея-
тельности (т. е. работает он на малом предприятии 
или среднем либо крупном, в публичных компани-
ях или непубличных и т. д.). В особенности ярко эти 
изъяны, наряду с другими, можно проследить на 
примере такой должности, как главный бухгалтер. 
В профессиональном стандарте указаны, в частно-
сти, следующие требования к лицу, занимающему 
должность главного бухгалтера:

1) к образованию и обучению;
2) к опыту практической работы.
Что касается первого из них, т. е. образования, то 

главный бухгалтер должен, как записано в стандарте, 
иметь «высшее образование или среднее професси-
ональное образование». Изъяны такой нормы сво-
дятся к следующему.

Во-первых, непонятно, какое высшее или среднее 
образование (техническое, юридическое, экономи-
ческое и т. д.)? На наш взгляд, в стандарте вместо 
указанного выше требования следовало бы запи-
сать, что главный бухгалтер должен иметь, по мень-
шей мере, высшее экономическое образование или 
среднее экономическое профессиональное образо-
вание, не говоря уже об идеале — иметь не просто 

экономическое, а экономическое по профилю/спе-
циальности.

Во-вторых, вызывает большие сомнения, насколь-
ко было правомерно и практически целесообразно 
«узаконивать» норму, что главный бухгалтер публич-
ной и другой общественно значимой компании мо-
жет не иметь высшего образования, а обладать толь-
ко средним профессиональным. В интересах дела эту 
позицию следовало бы также уточнить.

В-третьих, сейчас высшее образование подра-
зделено на три уровня: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. Поэтому в профессиональном стан-
дарте для лиц, занимающих должность главного 
бухгалтера, следовало бы прописать, на каких хо-
зяйствующих субъектах (малых, средних или круп-
ных) они должны иметь тот или иной уровень выс-
шего профессионального образования.

В-четвертых, в профессиональном стандарте как 
в отношении главных бухгалтеров, так, кстати ска-
зать, и других бухгалтеров оказались вне его рамок 
лица с неоконченным высшим образованием, в том 
числе и те, что продолжают обучение в вузах без от-
рыва от производства и работают на соответствую-
щих должностях. Этот пробел в их статусе в профес-
сиональном стандарте бухгалтера желательно также 
устранить.

Имеются изъяны принципиального характера 
в данном стандарте в установленных требованиях 
к опыту практической работы главного бухгалте-
ра. Последние в нем сформулированы следующим 
образом: главный бухгалтер, прежде чем занять 
эту должность, обязан иметь «не менее пяти лет из 
последних семи календарных лет работы, связан-
ной с ведением бухгалтерского учета, составлени-
ем бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с  
аудиторской деятельностью, при наличии высшего 
образования — не менее трех лет из последних пяти 
календарных лет». Что здесь следует подвергнуть 
критике? В первую очередь надо вместо слов «при 
наличии высшего образования» указать «высшего 
экономического образования». Далее вряд ли можно 
считать обоснованной нормой, требующей от лиц, 
претендующих на должность главного бухгалтера 
среднего предприятия, а тем более малого, нали-
чие трудового стажа по специальности не менее  
5 лет из последних 7 календарных лет работы (для 
тех, кто имеет среднее профессиональное образо-
вание). Практика на этот счет располагает много-
численными фактами, опровергающими данную 
норму. Указанный срок трудового стажа для данных 
лиц целесообразно было бы сократить не менее чем 

современные проблемы вузовской подготовки бухгалтеров и аудиторов и пути их решения
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в два раза. Для лиц же, имеющих высшее экономи-
ческое образование по профилю/специальности, для 
работы главным бухгалтером на средних предприя-
тиях он должен составлять 1–1,5 года, а на малых — 
его вряд ли целесообразно вообще устанавливать.

Также, на наш взгляд, следует расширить в про-
фессиональном стандарте перечень должностей по 
прежней работе, дающих право работать главными 
бухгалтерами экономических субъектов. В их число, 
по меньшей мере, следовало бы включить препода-
вателей вузов, имеющих ученую степень по специ-
альности «Бухгалтерский учет, статистика».

К этому следует добавить, что главным бухгалте-
рам малого и среднего бизнеса, по нашему мнению, 
необязательно располагать знаниями и умения-
ми, перечисленными в п. 3.2.2 профессионального 
стандарта, относящимися к составлению консоли-
дированной финансовой отчетности, поскольку на 
практике они ее не составляют.

В профессиональном стандарте в отношении 
главных бухгалтеров, к сожалению, содержится не-
мало положений, носящих слишком общий харак-
тер, т. е. недостаточно конкретных. К примеру, глав-
ный бухгалтер должен знать:

«судебную практику по вопросам бухгалтерского 
учета» (какую? В каком объеме? и т. д.);

«передовой отечественный и зарубежный опыт 
в области управления процессом формирования 
информации в системе бухгалтерского учета» и т. д.

В то же время в профессиональном стандарте 
нет требований о минимальном количестве пакетов 
прикладных программ по профилю/специальности, 
с которыми он должен уметь работать, а это, как из-
вестно, одно из важнейших требований, предъявля-
емых к их профессиональному мастерству.

Немало вопросов вызывает также содержание 
профессионального стандарта, относящееся к об-
ычным (а не главным) бухгалтерам. В частности, 
среди трудовых функций, которые они выполняют, 
почему-то полностью выпали работы, связанные 
с составлением бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. На практике трудно найти хозяйствующий 
субъект, где бы рядовые бухгалтера не выполняли 
какую-либо долю работ, связанных с формировани-
ем этой отчетности.

Вместе с тем при описании трудовых функций 
бухгалтеров в стандарте не всегда соблюдается по-
следовательность, которая имеет место на практике 
при совершении операций. К примеру, это касает-
ся разд. 3.1.2 «Денежное измерение объектов бух-
галтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни» стандарта. Здесь среди тру-
довых действий, выполняемых бухгалтерами, ука-
зано «составление отчетных калькуляций, каль-
куляций себестоимости продукции (работ, услуг), 
распределение косвенных расходов, начисление 
амортизации активов в соответствии с учетной по-
литикой экономического субъекта». Хотя на пра-
ктике действия происходят в обратном порядке из 
перечисленного перечня (а именно: начисление 
амортизации, распределение косвенных расходов, 
составление отчетных калькуляций).

Нельзя в полной мере согласиться и с тем, что 
бухгалтеры, как записано в стандарте, должны обла-
дать знаниями лишь основ экономики, технологии, 
организации производства и управления в эконо-
мическом субъекте. В действительности при обуче-
нии бухгалтеров они изучают не только их основы.

В профессиональном стандарте в разделе, посвя-
щенном рядовым бухгалтерам, имеются также «рас-
плывчатые» формулировки отдельных положений, 
норм и требований.

Поэтому, разрабатывая образовательные стан-
дарты для бухгалтеров и аудиторов разных уровней 
(бакалавр, магистр, аспирант), в основе которых 
должен лежать профессиональный их стандарт, не-
обходимо учитывать перечисленные выше нюансы.

В действующем ФГОС ВПО по направлению 
«Экономика», к сожалению, все это не нашло 
должного отражения. Не были приняты во вни-
мание и требования Международной федерации 
бухгалтеров к их профессиональному мастерству. 
По сути дела, была проигнорирована и передовая 
практика зарубежных вузов в деле подготовки бух-
галтеров и аудиторов, базирующаяся на запросах 
современного бизнеса. Об этом мы говорили не 
раз, в том числе и год назад на мартовской Ме-
ждународной научно-практической конференции 
в Финансовом университете [5], где в своем докла-
де привели сравнительный анализ отечественного 
ФГОС ВПО по подготовке бухгалтеров с образова-
тельными программами ряда престижных вузов 
дальнего зарубежья, в которых осуществляется 
подготовка данных специалистов. На их фоне по-
казали основные изъяны отечественного образо-
вательного стандарта. Перечислять их все снова не 
будем, а укажем лишь на один. В отечественном 
стандарте (уровень — бакалавр) в 1,5 раза меньше 
выделено учебного времени на профессиональ-
ные дисциплины по сравнению с зарубежными 
образовательными программами, используемыми 
в проанализированных нами вузах. Вряд ли стоит 
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приводить какие-либо дополнительные аргументы, 
чтобы доказать, насколько это негативно сказыва-
ется на качестве профессиональной подготовки 
выпускников и снижает уровень их конкуренто-
способности на рынке труда.

В этой связи, чтобы изменить ситуацию в луч-
шую сторону, нами был разработан отдельный 
проект ФГОС ВПО (уровень — бакалавр) по на-
правлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Презентация его состоялась в сентябре 2014 г. 
в г. Ялте на выездном заседании УМС вузов Рос-
сии по нашей специальности. Проект стандарта 
разрабатывался на базе рекомендованных нами 
выше Концептуальных его основ. Хотя в отдель-
ных случаях, прежде всего при формировании гу-
манитарного цикла дисциплин, пришлось кое-что 
внести в него в угоду чиновникам, учитывая тер-
нистый путь, который должен проходить любой 
проект до момента его утверждения в качестве 
ФГОС ВПО.

Рассматриваемый проект стандарта, заметим, 
получил положительную оценку в г. Ялта, на выезд-
ном заседании УМС по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». Он, опубликован в жур-
нале «Учет. Анализ. Аудит» (№ 2 2015 г.).

Но мы пока не направили его в Минобрнауки 
России. Причин тому несколько (аккредитация на-
правлений/профилей/специальностей, проходив-
шая во второй половине 2014 г. в Финансовом уни-
верситете, не оставившая у нас свободного времени 
на продвижение проекта стандарта, продолжаю-
щийся поиск его сторонников среди представителей 
властных структур, принимающих решения, появ-
ление новых нормативных материалов, связанных 
с созданием федеральных образовательных стан-
дартов поколения 3+ и др.). Однако, несмотря на все 
это, постараемся активизировать данную работу 
в ближайшее время.

Параллельно с этим УМС по специальности/про-
филю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» плани-
рует укреплять межвузовские связи, осуществлять 
более полную координацию и кооперацию по созда-
нию современных учебно-методических комплек-
сов по учебным дисциплинам, прежде всего — про-
филирующим, в частности по разработке деловых 
игр, кейсов, измерительных материалов для оценки 
знаний студентов, лабораторных практикумов, ба-
зирующихся на современных IT-технологиях, трена-
жеров и многое другое.

Реализация этих планов позволит существенно 
повысить качество профессиональной подготовки 

в вузах студентов, специализирующихся в области 
бухгалтерского учета и аудита.
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аннотациЯ
Статья посвящена особенностям осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюджетных ор-
ганизациях. Приводится сравнительная характеристика внутреннего контроля и внутреннего аудита в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, обсуждается проблематика формирования понятийного аппарата в области 
аудита, дается сравнительная характеристика государственного аудита и аудита «в традиционном понимании».
Понятия аудита и аудиторской деятельности в настоящее время закреплены законодательно, тем не менее 
существуют разнообразные виды аудита, не подпадающие под действие закона, который должен формировать 
единообразие в этой сфере деятельности, — Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее — Закон № 307-ФЗ). Закон № 307-ФЗ содержит четкие формулировки относительно 
идентификации аудита и классификации его видов. Такой вид аудита, как государственный аудит, регулиру-
ется Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Регламентом 
Счетной палаты Российской Федерации, стандартом внешнего государственного аудита (контроля) «СГА 101 
„Общие правила проведения контрольного мероприятия”», cтандартом финансового контроля «Проведение 
аудита эффективности использования государственных средств. СФК 104», и его основная цель заключается 
в контроле за эффективностью и целевым использованием государственных средств. Аудит «в традиционном 
понимании» регулируется Законом № 307-ФЗ, Кодексом профессиональной этики аудиторов, Правилами неза-
висимости аудиторов России, федеральными стандартами аудиторской деятельности, и его цель заключается 
в выражении мнения о достоверности ведения учета и составления отчетности экономического субъекта.
Также в Законе № 307-ФЗ отсутствует определение внутреннего аудита. Кроме того, нет единообразия в ор-
ганизации учета и контроля в бюджетной и коммерческой сфере, которые регулируются различными норма-
тивными документами.
Данная проблематика находит отражение и в организации внутреннего контроля (аудита), что является осо-
бенно актуальным в связи с недавним принятием нормативных документов, регламентирующих организацию 
внутреннего контроля для коммерческих организаций и внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в бюджетной сфере.
Ключевые слова: государственный аудит, стратегический аудит, финансовый аудит, аудит эффективности, 
внутренний контроль, внутренний аудит, бюджетные учреждения, карты внутреннего финансового контроля.
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Институт аудита в его современном по-
нимании появился в Российской Феде-
рации в 1987 г. С тех пор прошло немало 

лет, и слово «аудит» из вызывающего множество 
вопросов превратилось в «модное». В настоящее 
время среди видов аудита встречаются производ-
ственный, экологический и др. В этой связи необ-
ходимо отметить, что применение слова «аудит» 
к определенному виду деятельности является не 
всегда корректным, и это относится, по нашему 
мнению, в том числе и к государственному аудиту 
(в рамках осуществления как внешних, так и вну-
тренних проверок).

Термин «государственный аудит» пока не на-
шел в России широкого применения, поэтому он 
ассоциируется у пользователей с государственным 
контролем средств бюджета, нежели с государст-
венным аудитом.

Международная организация высших орга-
нов финансового контроля (ИНТОСАИ) включает 
в себя более 180 государств. В число стран — чле-
нов ИНТОСАИ с 1995 г. входит Счетная палата Рос-
сийской Федерации (далее — Счетная палата), ко-
торая осуществляет государственный аудит.

Определение аудита в Российской Федерации 
регламентирует Федеральный закон от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. 

от 01.12.2014) (далее — Закон № 307-ФЗ), согласно 
которому «аудит — независимая проверка бухгал-
терской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности».

В российской практике аудита нет четко сфор-
мулированного определения «государственный 
аудит». Даже в Федеральном законе от 05.04.2013 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера- 
ции» (в  ред. от 04.11.2014) (далее  — Закон 
№ 41-ФЗ) государственный аудит отождествляют 
с государственным контролем. Данный норматив-
ный документ ставит знак равенства между поня-
тиями «контроль» и «аудит». Поэтому возникают 
проблемы с идентификацией данного вида аудита 
и его характеристикой.

В этой связи нами сделана попытка определе-
ния сущности государственного аудита и его от-
личительных особенностей как одного из видов 
аудита в «традиционном понимании» [1] (табл. 1).

Несложно заметить явные противоречия меж-
ду понятиями «государственный аудит» и «аудит 
в общепринятом понимании». Виды государст-
венного аудита приведены в стандарте внешнего 
государственного аудита (контроля) «СГА 101 „Об-
щие правила проведения контрольного меропри-
ятия”».

abstraCt
The article is devoted to the peculiarities of the implementation of internal control and internal audit in public 
organizations, particularly in health care organizations. The comparative analysis of internal control and internal audit in 
commercial and non-profit organizations is made. The article also discusses the problems of formation of the conceptual 
apparatus in the field of audit and compares public audit and audit «in its traditional understanding».
The concept of audit and audit activities are now legally defined, however, there are various types of audit that are 
not subject to the law which is supposed to contribute to uniformity in this sphere of activity notably Federal Law 
№ 307 «About auditor activity». This law contains a clear statement concerning the identification of the audit and 
classification of its types. Public audit in its turn is regulated by the Federal law № 41 «On the Accounts Chamber of 
the Russian Federation», the Internal Regulations of the Accounts Chamber, Standard of External State Audit (Control) 
No. 101 «General Rules of Carrying out Control Activities», Standard of Financial Control No. 104 «Audit of the Efficiency 
of Public Funds Use». The main purpose of this type of audit is to monitor the effectiveness, efficiency and intended use 
of public funds. Audit «in the traditional sense» is governed by Federal Law № 307 «About auditor activity», the «Code of 
Ethics for Professional Accountants», «Rules on Auditor Independence in the Russian Federation», Federal Standards of 
Auditing Activity and its purpose is to express an opinion on fairness of accounting and reporting of the economic subject.
This law does not provide any definition of internal audit. Furthermore, there is no uniformity in the organization of 
accounting and control in public and commercial sphere, which are governed by different regulations.
The similar problems exist in the organization of internal control (audit), which is particularly relevant nowadays after 
the recent adoption of normative documents regulating the organization of internal control for commercial organizations 
and internal financial control and internal financial audit in the public sector.
Keywords: public audit, strategic audit, financial audit, performance audit, internal control, internal audit, budgetary 
institutions, maps of internal financial control.
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Таблица 1
сравнительная характеристика государственного аудита и аудита  

«в традиционном понимании»

Параметр Государственный аудит Аудит
(Закон № 307-ФЗ)

Нормативно-
правовая база

Закон № 41-ФЗ, Регламент Счетной палаты Российской Федерации, 
стандарт внешнего государственного аудита (контроля) «СГА 101 
„Общие правила проведения контрольного мероприятия”»*, 
cтандарт финансового контроля «Проведение аудита эффективности 
использования государственных средств. СФК 104»** и др.

Закон № 307-ФЗ, Кодекс профессиональной этики 
аудиторов, Правила независимости аудиторов России, 
федеральные стандарты аудиторской деятельности

Цель Контроль за эффективностью и целевым использованием 
государственных средств

Выражение мнения о достоверности ведения учета 
и составления отчетности

Субъект аудита Счетная палата как высший постоянно действующий орган 
внешнего государственного аудита (контроля)

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы

Объекты аудита Государственные средства, федеральная собственность, 
федеральный бюджет и бюджеты федеральных внебюджетных 
фондов, их проекты и т. д.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации.
Объекты в рамках сопутствующих и прочих услуг

Структура 
субъекта аудита

Председатель Счетной палаты, заместитель председателя  
Счетной палаты, аудиторы, аппарат Счетной палаты

Руководитель аудиторской организации, аудиторы, 
ассистенты аудитора, стажеры

Направление 
деятельности

Внешний государственный аудит (контроль) Аудит, сопутствующие, прочие услуги

Принципы Законность, эффективность, объективность, независимость, 
открытость, гласность

Честность, объективность, профессиональное поведение, 
должная тщательность, конфиденциальность

Задачи 1. Организация и осуществление контроля за целевым 
и эффективным использованием средств федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
2. Аудит реализуемости и результативности достижения 
стратегических целей социально-экономического развития 
Российской Федерации.
3. Определение эффективности и соответствия нормативным 
правовым актам Российской Федерации порядка формирования, 
управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами.
4. И др. (ст. 5 Закона № 41-ФЗ)

Четко выделенных задач в законодательстве нет

Сфера 
деятельности 
аудиторов

Руководство отдельными направлениями расходов бюджета Оказание аудита, сопутствующих, прочих услуг

Аудитор Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, 
возглавляющие направления ее деятельности. Конкретное 
содержание направления деятельности Счетной палаты, 
возглавляемого аудитором Счетной палаты, определяется 
Регламентом Счетной палаты

Аудитор — физическое лицо, получившее квалификационный 
аттестат аудитора и являющееся членом одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов.
Физическое лицо признается аудитором с даты 
внесения сведений о нем в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций

Прекращение 
деятельности

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной 
палаты оформляется постановлением соответствующей палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации (ст. 9 Закона № 41-ФЗ)

Саморегулируемая организация аудиторов принимает 
решение об аннулировании квалификационного 
аттестата аудитора на основании положений ст. 12 
Закона № 307-ФЗ

Осущест вление 
аудита (непосред-
ственное прове-
дение проверки)

Инспекторы Аудиторы

Место 
проведения

Проведение по месту расположения объектов аудита (контроля) 
ревизий и тематических проверок по отдельным разделам 
(подразделам), целевым статьям и видам расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов

По месту расположения объекта контроля либо 
в аудиторской организации
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Финансовый аудит — контрольные мероприя-
тия, главной целью которых является определение 
достоверности финансовой отчетности объектов 
контроля, законности формирования и использо-
вания государственных средств.

Аудит эффективности — контрольные меропри-
ятия, целью которых является определение эф-
фективности (результативности, экономичности) 
использования государственных средств, которые 
направлены на осуществление запланированных 
целей и задач государства.

Стратегический аудит — комплексная оценка 
возможности достижения в установленные сроки 
стратегических целей и приоритетов государст-
венной политики.

Непосредственно контрольные мероприятия 
на объектах осуществляют инспекторы, входящие 
в состав аппарата Счетной палаты, т. е. инспекторы 

Счетной палаты. Они и есть аудиторы в традици-
онном понимании, которые выполняют свои фун-
кции согласно Закону № 307-ФЗ.

Только разобравшись с видами государствен-
ного аудита, можно дать определение данному по-
нятию: государственный аудит — это контрольные 
мероприятия, целью которых является определе-
ние законности формирования государственных 
средств, эффективности их использования и оцен-
ка достижения поставленных перед государством 
целей в установленные сроки.

Таким образом, аудиторов Счетной палаты 
можно назвать «контролерами», а инспекторов — 
аудиторами, тогда можно будет провести аналогию 
между аудитом государственного сектора и ауди-
том коммерческих предприятий, вследствие чего 
государственный аудит будет ассоциироваться 
больше с аудитом, чем с контролем.

Параметр Государственный аудит Аудит
(Закон № 307-ФЗ)

Виды аудита Финансовый аудит, аудит эффективности, стратегический аудит Обязательный и инициативный, сплошной, выборочный, 
внешний, внутренний, полный, тематический, 
обязательный и иные виды аудита

Методы аудита Методы осуществления деятельности Счетной палаты: проверка, 
ревизия, анализ, обследование, мониторинг (ст. 16 Закона № 41-ФЗ)

Процедуры: инспектирование, наблюдение, запрос, 
подтверждение, повторное проведение, пересчет,
аналитические процедуры [федеральный стандарт 
аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские 
доказательства»]***

Результаты 
аудита

Результаты проверки, ревизии оформляются актом, результаты 
анализа, обследования оформляются заключением.
По результатам проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий оформляются отчеты, за 
достоверность которых члены Коллегии Счетной палаты несут 
персональную ответственность

Результаты аудита оформляются заключением, 
результаты согласованных процедур, компиляции 
финансовой информации — отчетом, итоги обзорной 
проверки — заключением по результатам обзорной 
проверки

Наличие 
предписаний

Счетная палата имеет право направлять должностным лицам 
объектов аудита (контроля) обязательные для исполнения 
предписания

Предписания не формируются, аудитор констатирует 
факт о достоверности (недостоверности) учета 
аудируемого лица

Открытость 
информации 
контроля

Счетная палата в соответствии с законодательством Российской 
Федерации информирует органы государственной власти 
и общество о результатах своей деятельности.
Ежегодный отчет о работе Счетной палаты представляется 
Совету Федерации Российской Федерации и Государственной 
Думе Российской Федерации и подлежит обязательному 
опубликованию

Действуют принцип конфиденциальности и аудиторская 
тайна, в соответствии с которыми аудитор не вправе 
разглашать информацию о проверке

* СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (в ред. от от 23.10.2014) [утвержден Коллегией Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, протокол от 02.04.2010 № 15К (717)].
** Проведение аудита эффективности использования государственных средств. СФК 104 [утвержден решением Коллегии Счетной палаты 
Российской Федерации, протокол от 09.06.2009 № 31К (668)].
*** Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства» // приказ Минфина России от 
16.08.2011 № 99н «Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности и внесении изменения в федеральный стандарт 
аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) “Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита”, утвер-
жденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2010 г. № 90н».
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Аналогичная путаница возникает, когда мы срав-
ниваем вопросы организации внутреннего контроля 
и внутреннего аудита в коммерческой и некоммер-
ческой сфере, что создает определенные трудности 
в систематизации материала и идентификации про-
фессиональных категорий и определений.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 04.11.2014) 
в ст. 19 «Внутренний контроль» отмечает, что:

1. Экономический субъект обязан организовать 
и осуществлять внутренний контроль совершае-
мых фактов хозяйственной жизни.

2. Экономический субъект, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность которого подлежит обяза-
тельному аудиту, обязан организовать и осуществ-
лять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (за исключением случаев, когда его ру-
ководитель принял обязанность ведения бухгал-
терского учета на себя).

Для организации внутреннего контроля эко-
номическим субъектом (за исключением орга-
низаций сектора государственного управления) 
подготовлена информация Минфина России 
№ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, веде-
ния бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности», согласно которой 
внутренний контроль — процесс, направленный 
на получение достаточной уверенности в том, что 
экономический субъект обеспечивает:

— эффективность и результативность своей де-
ятельности, в том числе достижение финансовых 
и операционных показателей, сохранность активов;

— достоверность и своевременность бухгалтер-
ской (финансовой) и иной отчетности;

— соблюдение применимого законодательства, 
в том числе при совершении фактов хозяйствен-
ной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Основными элементами внутреннего контроля 
экономического субъекта являются:

— контрольная среда;
— оценка рисков;
— процедуры внутреннего контроля;
— информация и коммуникация;
— оценка внутреннего контроля.
Правительством Российской Федерации в по-

становлении от 17.03.2014 № 193 «Об утвержде-
нии Правил осуществления главными распоряди-
телями (распорядителями) средств федерального 
бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) доходов федерального бюджета, глав-
ными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита и о внесении 
изменения в пункт 1 Правил осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок для обес-
печения федеральных нужд, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. № 89» (в ред. от 14.04.2015) 
(далее — постановление № 193) отмечена необ-
ходимость организации внутрихозяйственного 
контроля и в бюджетной сфере.

Согласно данному постановлению внутренний 
контроль в бюджетных учреждениях делится на 
внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит (рис. 1).

Осуществление внутреннего финансового 
контроля. Согласно постановлению № 193 вну-
тренний финансовый контроль должен осуществ-
ляться непрерывно:

1) руководителями (заместителями руководи-
телей);

2) иными должностными лицами главного ад-
министратора (администратора) средств федераль-
ного бюджета, организующими и выполняющими 
внутренние процедуры составления и исполнения 
федерального бюджета, ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности.

Внутренний финансовый контроль направлен:
— на соблюдение правовых актов главно-

го администратора (администратора) средств 

 

Внутренний контроль в бюджетных учреждениях 

Внутренний финансовый контроль  Внутренний финансовый аудит 

Рис. 1. осуществление внутреннего контроля в бюджетных учреждениях
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федерального бюджета, регулирующих состав-
ление и исполнение федерального бюджета, со-
ставление бюджетной отчетности и ведение бюд-
жетного учета, включая порядок ведения учетной 
политики;

— на подготовку и организацию мер по повы-
шению экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств.

Должностные лица подразделений главного 
администратора (администратора) средств феде-
рального бюджета осуществляют внутренний фи-
нансовый контроль в соответствии с их должност-
ными регламентами. Таким образом, отмечается 
контрольная функция при выполнении должност-
ными лицами своих обязанностей.

При осуществлении внутреннего финансового 
контроля проводятся контрольные действия, при-
веденные на рис. 2.

При подготовке и проведении внутреннего 
контроля формируется (актуализируется) карта 
внутреннего финансового контроля руководите-
лем каждого подразделения, ответственного за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур.

В карте внутреннего финансового контроля по 
каждому отражаемому в нем предмету внутренне-
го финансового контроля указываются данные:

1) о должностном лице, ответственном за вы-
полнение операции (действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры);

2) о периодичности выполнения операции;
3) о должностных лицах, осуществляющих 

контрольные действия;
4) о методах контроля и периодичности конт- 

рольных действий.
Формирование (актуализация) карты внутрен-

него финансового контроля проводится не реже 
одного раза в год, а утверждение осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) глав-
ного администратора (администратора) средств 
федерального бюджета.

В этой связи нами предлагается форма карты 
внутреннего контроля, представленная в табл. 2.

По итогам рассмотрения результатов внутрен-
него финансового контроля принимаются реше-
ния с указанием сроков их выполнения, направ-
ленные:

— на обеспечение применения эффективных ав-
томатических контрольных действий и устранение 
недостатков и неэффективных их видов;

— на изменение карт внутреннего финансового 
контроля;

— на актуализацию системы формуляров, ре- 
естров и классификаторов;

— на уточнение прав доступа пользователей 
к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем;

 

Контрольные действия 

Проверка  оформления  документов  на  соответствие  требованиям  нормативных  правовых 
актов  Российской  Федерации,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  и  внутренних 
стандартов 

Авторизация  операций  (действий  по  формированию  документов,  необходимых  для 
выполнения внутренних бюджетных процедур) 

Сверка данных 

Сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур

Рис. 2. контрольные действия рамках осуществления внутреннего финансового контроля
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— на изменение внутренних стандартов, в том 
числе учетной политики главного администрато-
ра (администратора) средств федерального бюд-
жета;

— на уточнение прав по формированию финан-
совых и первичных учетных документов, а также 
прав доступа к записям в регистры бюджетного 
учета;

— на устранение конфликта интересов у дол-
жностных лиц, осуществляющих внутренние бюд-
жетные процедуры;

— на проведение служебных проверок и приме-
нение материальной и (или) дисциплинарной от-
ветственности к виновным должностным лицам;

— на ведение эффективной кадровой политики 
в отношении структурных подразделений главного 

администратора (администратора) средств феде-
рального бюджета.

Осуществление внутреннего финансового  
аудита. Согласно постановлению № 193 внутрен-
ний финансовый аудит должен осуществляться:

1) структурными подразделениями;
2) уполномоченными должностными лицами;
3) работниками главного администратора (ад-

министратора) средств федерального бюджета, 
наделенными полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, на основе фун-
кциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита под-
чиняется непосредственно и исключительно руко-
водителю главного администратора (администра-
тора) средств федерального бюджета.

Таблица 2
Руководитель

(заместитель руководителя)
Министерства здравоохранения

____________ _______________________
                                                                                                                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.
Карта внутреннего контроля

на _________ год
Наименование органа: Министерство здравоохранения
Наименование Департамента: _________________________________________________________

№ п/п

Предмет
внутреннего 

контроля 
(процесс, 
операция, 

форма 
документа)

Ответственный 
за выполнение 

процесса, 
операции 

(формирова-
ние документа) 

с указанием 
ФИО, должности

Периодичность 
выполнения 

процесса,
операции 

(формирования
документа)

Ответствен-
ный за 

осуществление 
внутреннего 

контроля 
с указанием 

ФИО, должности

Способ, 
форма, метод 
внутреннего 

контроля

Периодич-
ность 

осуществ-
ления 

внутреннего 
контроля

Подпись 
ответствен- 

ного за 
осуществление 

внутреннего 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Формирование 
выписки из 

лицевого счета 
получателя 
бюджетных 

средств

Петров М.К., 
ведущий 

специалист
Ежедневно

Петров М.К., 
ведущий 

специалист

Сплошной, 
текущий 

самоконтроль

Последующий 
контроль Подпись

Зайцева Л.К.,  
начальник 

отдела

Выборочный, 
последующий 

контроль
Ежедневно Подпись

И т. д.

Директор Департамента_______________ _________________________
              (подпись)        (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20__ г.
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Деятельность субъекта внутреннего финансово-
го аудита основывается на принципах, представ-
ленных в табл. 3. В сравнении дается характери-
стика принципов внутреннего финансового аудита 
в соответствии с постановлением № 193, внутрен-
него аудита Института внутренних аудиторов1 
и внешнего аудита в соответствии с Федеральным 
правилом (стандартом) аудиторской деятельности 
№ 1 «Цель и основные принципы аудита финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности»2.

Принципы даются в той последовательности, 
которая приводится в нормативных докумен-
тах, и она подчеркивает важность того или ино-
го принципа. Из табл. 3 видно, что принципы 
внутреннего аудита для бюджетных учреждений 
в большей степени «тяготеют» к характеристике 
ревизионных проверок, нежели аудита в традици-
онном его понимании.

По нашему мнению, полезной будет сравни-
тельная характеристика внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита для 
коммерческих организаций и для бюджетной сфе-
ры (табл. 4).

1 URL: http://www.iia-ru.ru/about/ (дата обращения: 15.04.2015).
2 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности 
№ 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгал-
терской) отчетности» // постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении феде-
ральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в ред. 
от 22.12.2011).

По нашему мнению, необходимо привести 
в соответствие формирование понятийного аппа-
рата по организации внутреннего контроля и вну-
треннего аудита для коммерческих организаций 
и бюджетных учреждений.

Институт внутренних аудиторов отмечает, что 
внутренний аудит является деятельностью по пре-
доставлению независимых и объективных гарантий 
и консультаций, направленной на совершенствова-
ние работы организации. Кроме того, в традицион-
ном представлении аудиторские проверки не де-
лятся на какие-либо виды в нормативно-правовых 
актах, в то время как согласно постановлению № 193 
аудиторские проверки подразделяются:

— на камеральные проверки, которые проводят-
ся по месту нахождения субъекта внутреннего фи-
нансового аудита на основании представленных 
по его запросу информации и материалов;

— на выездные проверки, которые проводятся 
по месту нахождения объектов аудита;

— на комбинированные проверки, которые 
проводятся как по месту нахождения субъекта 
внутреннего финансового аудита, так и по месту 
нахождения объектов аудита.

Так же как и при осуществлении аудита в ком-
мерческих организациях, аудиторские проверки 
в рамках внутреннего финансового аудита плани-
руются, при этом составляется как план, так и про-
грамма проверки.

Таблица 3
Принципы аудита

№ п/п Внутренний финансовый аудит 
(постановление № 193)

Внутренний аудит  
(Институт внутренних аудиторов)

Внешний аудит  
(ФПСАД № 1)

1 Законность Честность Независимость

2 Объективность Объективность Честность

3 Эффективность Конфиденциальность Объективность

4 Независимость Профессиональная компетентность Профессиональная компетентность 
и добросовестность

5 Профессиональная компетентность — Конфиденциальность

6 Системность — Профессиональное поведение

7 Ответственность — —

8 Стандартизация — —
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План представляет собой перечень аудиторских 
проверок, которые планируется провести в оче-
редном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане ука-
зываются проверяемая внутренняя бюджетная 
процедура, объекты аудита, срок проведения ауди-
торской проверки и ответственные исполнители.

Аудиторская проверка назначается решением 
руководителя главного администратора (админи-
стратора) средств федерального бюджета.

Процедуры внутреннего финансового контроля 
согласно постановлению № 193 идентичны проце-
дурам, представленным в ФСАД 7/2011, и включа-
ют в себя процедуры:

«а) инспектирования, представляющего собой 
изучение записей и документов, связанных с осу-
ществлением операций внутренней бюджетной 
процедуры и (или) материальных активов;

б) наблюдения, представляющего собой систе-
матическое изучение действий должностных лиц 
и работников объекта аудита, выполняемых ими 
в ходе исполнения операций внутренней бюджет-
ной процедуры;

в) запроса, представляющего собой обращение 
к осведомленным лицам в пределах или за преде-
лами объекта аудита в целях получения сведений, 
необходимых для проведения аудиторской про-
верки;

г) подтверждения, представляющего собой от-
вет на запрос информации, содержащейся в реги-
страх бюджетного учета;

д) пересчета, представляющего собой провер-
ку точности арифметических расчетов, произве-
денных объектом аудита, либо самостоятельного 
расчета работником подразделения внутреннего 
финансового аудита;

е) аналитических процедур, представляющих 
собой анализ соотношений и закономерностей, 
основанных на сведениях об осуществлении вну-
тренних бюджетных процедур, а также изучение 
связи указанных соотношений и закономерностей 
с полученной информацией с целью выявления от-
клонений от нее и (или) неправильно отраженных 
в бюджетном учете операций и их причин и недо-
статков осуществления иных внутренних бюджет-
ных процедур» (п. 47 постановления № 193).

Таблица 4
цели внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Внутренний финансовый аудит 
(постановление № 193)

Внутренний контроль
(информация Минфина России № ПЗ-11/2013)

Внутренний аудит
(ФПСАД № 29)*

Оценка надежности внутреннего 
финансового контроля и подготовка 
рекомендаций по повышению его 
эффективности

Получение уверенности в обеспечении 
экономическим субъектом:
1) эффективности и результативности своей 
деятельности, в том числе достижения финансовых 
и операционных показателей, сохранности 
активов

Мониторинг эффективности процедур 
внутреннего контроля

Подтверждение достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации

2) достоверности и своевременности 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности

Исследование финансовой и управленческой 
информации (включает обзорную проверку 
средств и способов, используемых для сбора, 
измерения, классификации этой информации 
и составления отчетности на ее основе, 
а также специфические запросы в отношении 
отдельных ее составляющих частей, включая 
детальное тестирование операций, остатков по 
счетам бухгалтерского учета и других процедур)

Подготовка предложений о повышении 
экономности и результативности 
использования средств федерального 
бюджета

3) соблюдение применимого законодательства, 
в том числе при совершении фактов 
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского 
учета

Контроль экономности, эффективности 
и результативности, включая нефинансовые 
средства контроля аудируемого лица.
Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов 
и прочих внешних требований, а также 
политики, директив и прочих внутренних 
требований руководства

* Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» // постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
(в ред. от 22.12.2011).
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Также общим с ФСАД № 7/2011 в постановле-
нии № 193 является то, что при проведении ауди-
торской проверки должны быть получены доста-
точные надлежащие надежные доказательства [2].

К доказательствам относятся достаточные 
фактические данные и достоверная информация, 
основанные на рабочей документации и под-
тверждающие наличие выявленных нарушений 
и недостатков в осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур объектами аудита, а также явля-
ющиеся основанием для выводов и предложений 
по результатам аудиторской проверки.

Проведение аудиторской проверки подлежит 
документированию. Рабочая документация, т. е. 
документы и иные материалы, подготавливаемые 
или получаемые в связи с проведением аудитор-
ской проверки, содержит:

— документы, отражающие подготовку аудитор-
ской проверки, включая ее программу;

— сведения о характере, сроках, объеме ауди-
торской проверки и о результатах ее выполнения;

— сведения о выполнении внутреннего финан-
сового контроля в отношении операций, связан-
ных с темой аудиторской проверки;

— перечень договоров, соглашений, протоко-
лов, первичной учетной документации, докумен-
тов бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
подлежавших изучению в ходе аудиторской про-
верки;

— письменные заявления и объяснения, полу-
ченные от должностных лиц и иных работников 
объектов аудита;

— копии обращений, направленных органам го-
сударственного финансового контроля, экспертам 
и (или) третьим лицам в ходе аудиторской провер-
ки, и полученные от них сведения;

— копии финансово-хозяйственных документов 
объекта аудита, подтверждающих выявленные на-
рушения;

— акт аудиторской проверки.
Результаты внутреннего финансового ауди-

та оформляются документами, представлен-
ными, кроме указанного постановления № 193, 
в стандарте внешнего государственного аудита 
(контроля) «СГА 101 „Общие правила проведения 
контрольного мероприятия”», а именно актом  
аудиторской проверки и отчетом о результатах  
аудиторской проверки.

Акт аудиторской проверки подписывается ру-
ководителем аудиторской группы и вручается им 
представителю объекта аудита, уполномоченному 

на получение акта. Объект аудита вправе предста-
вить письменные возражения по акту аудиторской 
проверки.

На основании акта аудиторской проверки со-
ставляется отчет о результатах аудиторской про-
верки, содержащий информацию о ее итогах.

Таким образом, в данной статье нами поднята 
проблема формирования понятийного аппарата 
и рассмотрены особенности организации внутрен-
него финансового контроля, внутреннего финан-
сового аудита и аудита в его традиционном по-
нимании как для коммерческих предприятий, так 
и для организаций бюджетной сферы.

По нашему мнению, необходимо привести 
к единообразию понятийный аппарат в норма-
тивно-правовых актах, для того чтобы выработать 
единые подходы к организации как контроля и  
аудита вообще, так и внутреннего контроля и внут- 
реннего финансового аудита в бюджетной сфере.
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аннотациЯ
В статье освещаются различные методики аналитического обоснования стоимости бренда как объекта ре-
кламной деятельности компании и особого инструмента формирования стоимости ее бизнеса. Основное вни-
мание в работе уделяется исследованию отечественных и зарубежных подходов, связанных с количественными 
и качественными методами по оценке и анализу стоимости бренда, — методами суммарной дисконтированной 
добавленной стоимости, расчетов деловой репутации (goodwill), аккумуляции суммарных издержек, а также 
подходов, предложенных международными аналитическими агентствами Brand Finance и Interbrand. Автором 
раскрываются слабые и сильные стороны представленных методик, их основные достоинства и недостатки, 
формируются предложения по использованию наиболее эффективных и полезных для принятия управленческих 
решений подходов к аналитическому обоснованию стоимости бренда как объекта рекламной деятельности 
компании.
Ключевые слова: нематериальные активы, бренд, оценка, реклама, методика, эффективность.
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abstraCt
The article considers the various techniques of analytical study of brand value as an object of company’s advertising 
and a special tool for the formation of business value. The main attention is paid to the study of domestic and foreign 
approaches, concerning quantitative and qualitative methods of analysis and valuation of a brand, particularly such 
methods as discounting total added value, evaluating goodwill, accumulation of total costs, as well as other approaches 
offerd by international analytical agencies Interbrand and Brand Finance. The author considers the strengths and 
weaknesses of the presented methods, their main advantages and disadvantages, and suggests the most effective and 
useful approaches about analytical substantiation of the value of the brand as an object of promotional activities of the 
company which managers may use fro decision making.
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Глобализация экономики сопровождается бур-
ным развитием рыночной экономики, зна-
чительным усилением конкурентной борьбы 

между товаропроизводителями, все чаще наблюда-
ется появление на массовом рынке новых продук-
тов и услуг с одновременным уменьшением сроков 
их жизненного цикла. В этих условиях компании пе-
ремещают акценты деятельности с чисто производ-
ственных стратегий к приоритетному управлению 
собственной капитализацией. Основополагающую 
роль среди критериев результативности и эффек-
тивности деятельности экономических субъектов 
стал приобретать рост нематериальных активов 
организаций. Исследования показывают, что в ин-
новационных компаниях доля нематериальных 
активов в рыночной стоимости организаций порой 
достигает 60–70%. На наш взгляд, такая закономер-
ность сохранится и будет иметь дальнейшую тен-
денцию к росту.

Как известно, нематериальными активами в со-
ответствии с действующим налоговым законода-
тельством (п. 3 ст. 257 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации) признаются созданные и (или) 
приобретенные налогоплательщиком объекты, свя-
занные с результатами интеллектуальной деятель-
ности и интеллектуальной собственности (исключи-
тельными правами на них), которые используются 
при производстве продукции, работ, услуг или для 
управленческих нужд организации, срок полезного 
использования которых превышает календарный год.

Одним из критериев признания нематериальных 
активов в учете является способность приносить на-
логоплательщикам экономические выгоды (доходы) 
при наличии надлежаще оформленных документов, 
которые подтверждают факт существования самих 
объектов нематериальных активов и (или) исключи-
тельных прав у налогоплательщиков на результаты 
такой интеллектуальной деятельности.

В соответствии с нормативными документами 
по бухгалтерскому учету [в частности, Положени-
ем по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)] объекты нематериальных 
активов формируются на основе:

— секретов производства (ноу-хау);
— селекционных достижений;
— товарных знаков и знаков обслуживания;
— программ для электронных вычислительных 

машин;
— полезных моделей;
— изобретений;
— произведений науки, литературы и искусства.

В состав нематериальных активов организации 
также относят ее деловую репутацию, возникаю-
щую в связи с приобретением компании как иму-
щественного комплекса (в целом или его составных 
частей).

Однако, как показывает практика, нематериаль-
ные активы оказываются весьма подверженными 
обесценению. В условиях глобализации экономики 
при современном уровне развития науки и техники 
практически любая плодотворная и перспективная 
идея может быть достаточно быстро воспроизведе-
на компаниями-конкурентами. В этой связи одним 
из самых высокоперспективных и выгодных видов 
нематериальных активов становится стоимость 
бренда, которая, в том числе, связана со степе-
нью приспособленности экономического субъекта 
к столкновению с неопределенностью и рисками, 
готовности бизнеса к развитию и внедрению изме-
нений.

Бренд символизирует комплекс информации 
о компании, товаре, работе или услуге и представ-
ляет собой юридически защищенную символику 
какого-либо производителя или продукта. Термин 
«бренд» произошел от древнескандинавского слова 
brandr, которое дословно переводится как «огонь», 
«жечь». Так называли тавро, которым помечали скот 
его владельцы [1, с. 110].

Если ранее в экономической практике под брен-
дом понимались лишь широко известные компании, 
товары, работы или услуги, то в настоящее время 
данный термин выступает синонимом средства ин-
дивидуализации (товарный знак, знак обслужива-
ния и т. д.), способного приносить доход.

Применение средств индивидуализации в дол-
госрочной перспективе может привести к позитив-
ным сдвигам в реализации непосредственно тех 
видов продукции (товаров, работ и услуг), которые 
в сознании покупателей и заказчиков соотносятся 
с наименованием рекламируемой компании-това-
ропроизводителя.

Эффективное управление брендом, нацеленное 
прежде всего на управление его стоимостью, откры-
вает перед организациями реальные возможности 
не только для сохранения и поддержания устой-
чивых групп лояльных потребителей, но и, бла-
годаря созданию и развитию сильных и успешно 
функционирующих брендов, за счет увеличения их 
стоимости наращивать свою. Так, например, стои-
мость таких известных мировых брендов, как IBM 
и Microsoft, в настоящее время в значительной 
степени превышает границу в 60 млрд долл. США, 
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а стоимость бренда компании Coca-Cola в 24 раза 
превосходит стоимость всех прочих активов ком-
пании, включая все основные средства — здания, со- 
оружения, земельные участки, заводы, склады, офи-
сы и другую инфраструктуру1.

Столь активная и значительная роль бренда 
в современных рыночных условиях приводит к воз-
никновению объективной потребности в развитии, 
углублении и совершенствовании методологиче-
ских основ, связанных с анализом и оценкой сто-
имости бренда в качестве одного из объектов ре-
кламной деятельности организации.

В свое время К. Маркс и маржиналисты при 
определении категории «цены» на продукт под-
черкивали ситуацию экономического дуализма, 
рассматривая цену, с одной стороны, как сумму, 
за которую товар готовы купить (marketprice), 
а с другой — предполагая, что цена товара представ-
ляет собой цену продавца, т. е. сумму всех издер-
жек компании в совокупности с разнообразными 
надбавками (mark-up price) [2, с. 58–60].

Признавая бренд в качестве товара (продукта), 
определение цены рыночным способом становит-
ся крайне затруднительным, так как постоянно 
действующего и функционирующего рынка брен-
дов в настоящее время не существует. При этом 
следует принять во внимание, что покупки не-
редко носят единичный характер, и также учесть 
тот факт, что бренд, как правило, продается вме-
сте с компанией. В этой связи провести детальную 
и точную оценку стоимости бренда в процессе 
подготовки и заключения подобных комплексных 
сделок становится практически невозможно. 
В этих условиях также несправедливо говорить 
о том, что стоимость бренда можно определить 
только в ходе рыночных сделок.

Одним из самых актуальных и распространен-
ных в настоящий момент является способ оценки 
стоимости бренда компании, базирующийся на его 
эндогенной оценке. Подобными методами прово-
дятся анализ и оценка интеллектуального капитала 
компании или моделирование ее экономической 
добавленной стоимости (EVA) и т. д. Как показыва-
ют исследования, в наши дни на практике исполь-
зуется более десятка подобных методик, что в неко-
торой степени совпадает с количеством основных 
консалтинговых агентств, занимающихся оценкой 
стоимости брендов. В целом их можно свести к трем 
основным подходам:

1 URL: http:// www.interbrand.com (дата обращения: 10.03.2015).

• метод, связанный с суммарной дисконтиро-
ванной добавленной стоимостью;

• метод, связанный с расчетами деловой репу-
тации (goodwill);

• метод, связанный с аккумуляцией суммар-
ных издержек [2, с. 75].

При использовании метода, связанного с ак-
кумуляцией суммарных издержек, определяются 
и суммируются все затраты по созданию и продви-
жению бренда на рынок:

— затраты на маркетинговые исследования и раз-
работку товарного знака и знака обслуживания;

— издержки на создание художественных реше-
ний и дизайна;

— расходы по юридической регистрации и после-
дующему обслуживанию бренда;

— вся совокупность вложений в рекламу, в том 
числе затраты на продвижение, развитие и укрепле-
ние связей с общественностью и т. д.

Данный метод прежде всего удобен ввиду сво-
ей прозрачности: практически все эти издержки 
находят отражение в учете и отчетности организа-
ции, они могут быть легко проверены и оценены по 
данным любого профессионального мониторинга 
рекламы. Однако к основным недостаткам данного 
метода можно отнести тот факт, что эффективность 
и результативность подобных рекламных усилий не 
является гарантированной и постоянной. При рав-
ных финансовых вложениях и даже при идентичной, 
максимально схожей коммуникационной стратегии 
два схожих и взаимозаменяемых по качеству товара 
могут привести к совершенно разным результатам.

При использовании метода, связанного с акку-
муляцией суммарных издержек, оценка стоимости 
бренда организации определяется по следующей 
формуле:

P ac
brand

j
j

n

=
=
∑

1

,

где Pc
brand — стоимость бренда;

aj — величина затрат по j-му виду расходов (юри-
дическое сопровождение, реклама, дизайн, упаков-
ка и т. д.);

n — количество статей затрат.
Сущность метода, связанного с расчетами 

деловой репутации организации, заключается 
в следующем: все идентифицированные активы 
организации (т. е. активы, которые можно одноз-
начно определить и выделить: материальные, 
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финансовые и нематериальные), не относящиеся 
непосредственно к бренду компании, последова-
тельно вычитаются из ее общей рыночной сто-
имости. Искомую стоимость бренда и составит 
разница между суммой всех таких активов и ры-
ночной стоимостью бизнеса.

Следует отметить, что метод, связанный с рас-
четами деловой репутации, относится к катего-
рии более надежных методов (простота расчетов), 
однако имеет весьма ограниченное применение, 
так как в своих оценках требует наличия инфор-
мации о рыночной стоимости организации.

Применение этого метода требует использова-
ния следующей формулы:

P K bgw
brand

i
i

m

= −
=
∑

1

,

где Pgw
brand — стоимость бренда;

К — рыночная стоимость организации;
bi — стоимость i-го идентифицируемого актива 

организации (стоимость основных фондов, обо-
ротных активов и т. д.);

m — количество видов идентифицируемых ак-
тивов компании.

Метод, связанный с суммарной дисконтиро-
ванной добавленной стоимостью [известный так 
же как метод оценки дополнительного (премиаль-
ного) дохода], базируется на определении допол-
нительной премиальной цены, которую потенци-
альный покупатель готов уплатить за обладание 
товаром данной конкретной марки (premium 
price). Иными словами, известный факт о том, что 
бренд увеличивает стоимость продукта, в свою 
очередь, предопределяет возможность иденти-
фикации и количественного измерения величи-
ны надбавки за товар (работу, услугу), которая 
впоследствии может быть умножена на общее ко-
личество реализованной продукции. В конечном 
итоге формируется дополнительная прибыль ком-
пании, которую приносит анализируемый бренд. 
Реализация данного метода предполагает опре-
деление средней цены продукта в данной товар-
ной категории и ее сравнение с брендированной 
ценой либо идентификацию товара, максимально 
похожего на изучаемый (в идеале — аналог), не 
являющийся брендом, и сравнение их продажных 
цен. После этого полученная разница (предпола-
гается, что разница возникает в пользу компании, 
реализующей брендированный товар) должна 
быть умножена на прогнозируемый объем продаж 

в будущем периоде, тем самым получается в ко-
нечном итоге стоимость бренда.

Метод, связанный с суммарной дисконти-
рованной добавленной стоимостью, облада-
ет определенной экономической логикой. Так, 
если бренд по своей природе призван увели-
чивать стоимость товара и приносить компа-
нии дополнительные экономические выгоды 
и соответственно прибыль, то именно таким 
образом и нужно определять стоимость бренда. 
Однако данный метод не лишен и недостатков. 
При применении данной концепции аналитики 
вынуждены полагаться на весьма субъективные 
оценки и неоднозначные параметры: прежде 
всего встает вопрос о формировании убежден-
ности в  достоверности подобранного това-
ра-аналога; вместе с тем возникает проблема 
в определении того, насколько точно был рас-
считан прогнозируемый объем продаж при су-
ществующих конъюнктурных колебаниях эконо-
мической среды и т. д. Также применение метода 
оценки дополнительного (премиального) дохода 
не дает четкого ответа на вопрос о горизонтах 
планирования и расчета будущих продаж ком-
пании (и соответственно экстраполяции добав-
ленной брендом стоимости). Согласно данной 
методике аналитик может формировать прогноз 
о будущих объемах продаж организации и на 
месяц, и на квартал, полугодие, год или на бо-
лее долгосрочную перспективу. Однако, как из-
вестно, предпочтения потребителей имеют тен-
денцию к изменению под влиянием различных 
внутренних факторов, не говоря уже о конъюн-
ктурных колебаниях во внешней среде.

При применении метода оценки дополнитель-
ной стоимости, на наш взгляд, целесообразно ис-
пользовать следующую формулу [2, с.77]:

P y y Xpv
brand

x i= − × ′( ) ,

где Ppv
brand — стоимость бренда;

yx и yi — соответственно сумма прибыли, по-
лученная от продажи товара x и товара-аналога i;

Xꞌ — планируемая величина объема продаж.
Однако наиболее распространенными в хо-

зяйственной практике экономических субъектов 
можно признать методики, связанные с расчета-
ми стоимости бренда, рекомендуемыми междуна-
родными агентствами Brand Finance и Interbrand.

Методика, предложенная международ-
ным агентством Interbrand, использует в своих 
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расчетах преимущественно методы анализа фи-
нансовых потоков организации. Ее механизм 
представлен на рис. 1.

В соответствии с данной методикой в пер-
вую очередь оценивается финансовое состоя-
ние компании, выпускающей продукцию брен-
дированной марки. На данном этапе изучаются 
финансовые потоки организации за последние 
несколько лет (как правило, 3 года), определя-
ется прибыль, которая создается непосредст-
венно брендом, и т. д. Далее осуществляется 
прогноз доходов, которые бренд способен при-
нести в будущем. Затем полученный резуль-
тат дисконтируют в соответствии с величиной 
влияния силы бренда, которая определяется на 
основе графика S-образной кривой агентства 
Interbrand (рис. 2).

Примером подобных расчетов может послу-
жить таблица, в которой представлены результа-
ты оценки стоимости бренда по 25 крупнейшим 
компаниям мира за 2014 г.

Из таблицы можно заметить, что стоимость 
самой дорогой и известной в мире марки Apple 
Inc. в 2014 г. увеличилась по отношению к 2013 г. 
на 21 процентный пункт.

К основным преимуществам методики агент-
ства Interbrand можно отнести использование 

большого числа поправочных коэффициентов, ко-
торые, в свою очередь, позволяют учитывать мно-
жество влияющих на стоимость бренда факторов 
и достаточно гибко оценивать ситуацию на любом 
сегменте рынка. Однако эти же преимущества яв-
ляются одновременно и недостатком: существу-
ет вероятность того, что экспертная оценка будет 
проведена необъективно, в связи с чем отсутствует 
уверенность в том, что все возникающие в процес-
се анализа погрешности будут взаимопогашаться.

Главным недостатком методики агентства 
Interbrand можно считать игнорирование спе-
цифики различных брендов. Так, например, 
некоторые торговые марки включают в себя 
большое количество брендов по второму уров-
ню (саб-брендов или саб-марок), но при этом 
оцениваются как мономарочные (Gillette). Кро-
ме того, в методику оценки стоимости бренда 
агентства Interbrand не включаются такие важ-
нейшие параметры бренда, как лояльность по-
купателей, его известность для целевой аудито-
рии и т. д.

Следует отметить, что наиболее крупные и из-
вестные бренды компаний сосредоточились в ос-
новных отраслях, представленных на рис. 3.

О т  н е д о с т а т к о в  м е т о д и к и  а г е н т с т в а 
Interbrand в области оценки стоимости бренда 

Данные о 
финансовом 
состоянии 
компании 

Стоимость, 
создаваемая 
брендом 

Нормативы 

Экспертные 
оценки 

Расчет весовых 
коэффициентов по 
семи позициям

Прогноз доходов 

Ставка 
дисконта 

Стоимость 
бренда 

Рис. 1. Механизм и этапы оценки стоимости бренда согласно методике агентства interbrand

Методики и теХноЛоГии



Учет. анализ. аудит

106

изменение стоимости бренда крупнейших мировых компаний*
Позиция в рейтинге Фирменный знак 

бренда

Страна 
регистрации 

бренда

Сектор
бизнеса

Стоимость бренда, 
млн долл. США

Изменение стоимости 
бренда, %2013 г. 2014 г.

3 1 США Электроника 118,8 21

5 2 США Интернет-услуги 107,4 15

1 3 США Напитки 81,562 3

2 4 США Бизнес-услуги 72,244 –8

4 5 США Программное обеспечение 61,154 3

9 6 США Электроника 42,808 –10

7 7 Южная Корея Электроника 38,406 8

8 8 США Рестораны 33,578 4

10 9 США Электроника 32,015 4

6 10 Финляндия Электроника 29,495 –15

11 11 США Медиа 28,731 1

12 12 США Электроника 26,867 12

14 13 Япония Автомобили 26,192 –16

13 14 Германия Автомобили 25,179 6

15 15 США Товары повседневного 
спроса 23,298 2

16 16 США Бизнес-услуги 23,219 5

17 17 Германия Автомобили 22,322 3

18 18 Франция Предметы роскоши 21,860 4

20 19 CША Электронные услуги 21,143 37

25 20 США Табачные изделия 19,961 5

19 21 США Электронные услуги 19,510 11

21 22 Япония Автомобии 18,506 4

25 23 Швеция Одежда 16,136 5

24 24 США Бизнес-услуги 14,881 9

23 25 США Напитки 14,061 3

* Источник: URL: http://www.interbrand.com (дата обращения: 10.03.2015).
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в значительной степени избавлен подход между-
народного агентства Brand Finance (рис. 4).

Методика, предложенная агентством Brand 
Finance, базируется на анализе трех основных 
компонентов разнородной информации, опи-
сывающей и  характеризующей конкретный 
бренд:

— сведения о финансовом состоянии организа-
ции — владельце марки;

— информация по рынку, в котором функциони-
рует компания;

— данные о состоянии и интересах целевой ауди-
тории, приобретающей продукт под анализируемой 
маркой.

Рис. 2. График по S-образной кривой агентства interbrand

Рис. 3. Распределение брендов из топ-100 по различным отраслям
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Следует обратить внимание на определенную 
закономерность, продиктованную наличием дан-
ных, отражающих состояние целевой аудитории. 
Согласно П. Дойлу, фактическая (отчетная) прибыль 
является показателем эффективности деятельности 

компании за прошедший период времени, в то вре-
мя как будущая (прогнозируемая, планируемая) 
прибыль связана со степенью удовлетворенности 
потребителей [3, с. 157]. Таким образом, информа-
ция о состоянии целевой аудитории несет в себе 

Рис. 5. Механизм определения «силы бренда» согласно методике агентства brand Finance  
«Бренд-β-анализ®»

 

Рис. 4. алгоритм методики агентства brand Finance
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двоякое значение: эти данные, во-первых, помо-
гают сформировать текущую оценку стоимости 
бренда и, во-вторых, уточняют прогноз аналитика. 
При этом целевая аудитория изучается в методике 
агентства Brand Finance преимущественно с психо-
логических позиций: аналитики определяют сте-
пень важности и значимости бренда для аудитории 
непосредственно при выборе данной конкретной 
марки, т. е. с помощью или простой иерархии фак-
торов выбора марки, или факторного анализа.

Еще одним важным элементом в модели служит 
фирменный и зарегистрированный за агентством 
Brand Finance подход «Бренд-β-анализ®» (βrand-
βeta®). Его принцип в некоторой степени схож 
с методикой агентства Interbrand: существует опре-
деленный набор параметров оцениваемой марки, 
состоящий из 10 позиций: узнаваемость марки и ее 
известность; маркетинговые затраты; ценовая 
эластичность; добавочная стоимость; динамика 
роста продаж; позиция на рынке; доля рынка; ди-
стрибуция; время существования марки. Каждый 
параметр оценивается экспертным путем (на осно-
ве ранее проведенных рыночных сделок) в баллах 
по шкале от 1 до 10. Затем представленные баллы 
суммируются, после чего определяют ставку ди-
сконта путем подстановки данной величины в рас-
четный график (рис. 5).

Следует отметить, что по модели, предложен-
ной агентством Brand Finance, оценка стоимости 
брендов попутно проводится также по типу кредит-
ных индексов рейтингового агентства Moody’s или 
Standard&Poor’s:

— AA — наиболее сильный (идеальный, надеж-
ный) бренд, имеющий максимально высоко оцени-
ваемые рыночные позиции, высокие финансовые 
показатели;

— BВ — бренд, обладающий высокой «силой», ха-
рактеризующийся прочными рыночными позици-
ями и устойчивыми финансовыми показателями;

— D — наиболее слабый бренд, проявляющий ог-
раниченную самостоятельную финансовую устой-
чивость и периодически испытывающий необходи-
мость во внешней поддержке.

Все перечисленные выше методы позволяют нам 
получить эндогенную финансовую оценку стоимо-
сти бренда. В этой связи, в случае если в качестве 
основного критерия успешности и результатив-
ности функционирования менеджмента органи-
зации выступает рост стоимости торговой марки 
компании, продиктованный активным исполь-
зованием рекламы, для оценки эффективности 

и результативности работы менеджмента можно 
применить следующую формулу:

E
P

I

brand

=


,

где Е — эффективность работы менеджмента;
∆ P brand — приращение стоимости бренда. Опре-

деляется как P Pt
brand

t
brand

+ −1 , при этом Pt
brand

+1 — 
стоимость бренда в момент времени t + 1, а Pt

brand — 
стоимость бренда в момент времени t;

I — понесенные издержки.
Таким образом, при использовании данного под-

хода затраты на рекламу выступают, с одной сторо-
ны, некой базой для оценки эффективности реклам-
ной деятельности, а с другой — как фактор создания 
стоимости бренда (в сопоставлении с приростом его 
стоимости). При этом важно понимать, что при та-
ком подходе не столь важна методика, по которой 
определяется стоимость бренда или результатив-
ность работы менеджмента организации. Гораздо 
важнее, чтобы формулы, используемые для расче-
тов, давали финансовую оценку и принципиально 
не менялись между моментами времени t и t + 1.

При оценке стоимости бренда отдельные эконо-
мисты предлагают учитывать также нефинансовые 
подходы, так называемые оценки марочного капи-
тала. Они не дают четкую денежную оценку того, 
сколько может стоить изучаемый бренд, и их нельзя 
включить ни в один бухгалтерский баланс, но с их 
помощью можно, например, оценить стоимость 
бренда в каких-либо условных величинах (а потом 
изучить динамику этого процесса) или спозициони-
ровать различные бренды относительно друг друга. 
При этом эффективность и результативность про-
цесса разработки и продвижения бренда и управ-
ления им должны измеряться ростом стоимости 
торговой марки и чистой прибыли компании за от-
четный период [4, с. 342].

Так, например, новаторство подхода крупнейше-
го специалиста в области брендинга Д. Аакера состо-
ит в том, что он позволяет дать некую финансовую 
оценку, при этом полностью отказавшись от исполь-
зования данных бухгалтерского учета и отчетности. 
Все исходные знания о бренде Д. Аакер предлагает 
черпать исключительно из наших знаний о состо-
янии его целевой аудитории и отталкиваться от ее 
отношения к бренду. Для этого автор выделяет пять 
оценочных факторов, результаты анализа которых 
и определяют многокритериальную оценку по ма-
рочному капиталу организации (рис. 6).
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Вместе с тем нетрудно заметить, что модель 
Д. Аакера, которая опирается прежде всего на мне-
ние целевой аудитории и на информацию, получа-
емую исключительно опросным путем, оказыва-
ется довольно неустойчивой. Если качество товара 
снижается или возникает нежелательный скандал, 
то оценка стоимости бренда согласно данной ме-
тодике сразу падает очень сильно (теоретически до 
нуля). Такая ситуация в принципе невозможна при 
учете и совместном анализе разнородной информа-
ции: финансовой, экономической, социологической 
и т. д. Кроме того, при всех своих достоинствах дан-
ная технология оказывается весьма ограниченной 
в использовании, в первую очередь из-за того, что 
она дает только статичную оценку и не способна 
выдать прогноз будущего состояния бренда, а это 
может оказаться весьма неудобным для возможных 
приобретателей этой марки и других заинтересо-
ванных лиц.

В заключение хотелось бы остановиться на под-
ходе, разработанном агентством Young&Rubicam. 
Данная методика не предполагает проведения чи-
сленных оценок стоимости бренда (рис. 7) и, следо-
вательно, неполно характеризует результативность 
и эффективность вложений, так как при проведе-
нии анализа и оценки не использует традиционное 
общеизвестное отношение — прирост неких благ, 

деленный на понесенные затраты, но также имеет 
право на существование.

Подводя итоги, отметим одно важное обстоя-
тельство. В современных условиях турбулентной 
экономической среды к описываемым выше ме-
тодикам по оценке стоимости бренда необходимо 
подходить с некоторой долей осторожности, так как 
в них отсутствует фактор компетентности менед-
жмента компании, т. е. профессиональная способ-
ность управленческого персонала по извлечению 
дополнительной прибыли из стоимости бренда за 
счет более грамотного управления им. К сожалению, 
в представленных нами подходах и методиках ос-
новной упор сделан на то, что качество менеджмен-
та во всех компаниях отвечает всем предъявляемым 
требованиям, в связи с чем можно пренебречь этим 
фактором.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что все вы-
шеперечисленные способы оценки достаточно 
условны. Каждая из существующих методик расче-
та стоимости бренда обладает рядом преимуществ 
и недостатков по сравнению с другими, и выбрать 
эталонную модель становится достаточно сложно. 
Отсутствие единой системы измерения и существо-
вание множества моделей оценки связано прежде 
всего с уникальной природой нематериальных ак-
тивов и различным толкованием сущности бренда, 

Рис. 6. Модель оценки марочного капитала коммерческой организации по системе д. аакера [2, с. 86]
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а также с проблемами определения требуемых дан-
ных и верификации результатов.

На наш взгляд, определить реальную цену 
бренда можно только лишь в момент его прода-
жи. Однако подобную оценку осложняет тот факт, 
что стоимость бренда будет учитываться в общей 
цене сделки по покупке или продаже бизнеса, на-
ряду с другими нематериальными активами ком-
пании.

Очевидно, что для формирования справедливой 
оценки стоимости бренда необходимо применять 
методику с использованием комбинированного под-
хода, который объединил бы качественные финансо-
вые показатели с маркетинговой информацией.

В этих условиях рекомендуемая система анали-
тических инструментов оценки стоимости бренда 
как объекта рекламной деятельности компании по-
зволит «снизить риски несвоевременных реакций 
в условиях высокой турбулентности экономической 
среды, повысить результативность и эффективность 
рекламного процесса» [5, с. 152].

Таким образом, комплексное теоретическое обо-
снование аналитических процедур и механизмов 
оценки стоимости бренда, неразрывно связанное 
с применением различных методик и приложени-
ем практических знаний, позволит формировать 
оптимальные оперативные и стратегические тор-
говые решения, повышая тем самым долгосрочную 
прибыльность конкретных стратегий брендов.
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аннотациЯ
В условиях высоких процентных ставок за кредиты, при снижении курса национальной валюты дополнитель-
ным средством пополнения источников финансирования производства может служить повышение эффектив-
ности расчетов, что и является предметом исследования авторов.
Целью статьи является выявление способов нормализации финансового состояния предприятия. Для этого 
сделан предварительный обзор показателей финансового состояния, которые указывают на отсутствие воз-
можностей получения средств для финансирования, кроме ускорения поступления средств. Результаты предва-
рительного анализа показали, что предприятию необходимо совершенствовать организацию расчетов. Исходя 
из оценок финансовых показателей, авторы выявили возможность извлечения средств из оборота на основе 
факторинговых операций. Для этого посредством факторных моделей, финансовых коэффициентов, показате-
лей финансовой устойчивости проведен анализ расчетов, определен экономический эффект от использования 
факторинга, что и стало результатом работы.
Область применения результатов касается предприятий различных отраслей, где состояние расчетов может 
быть улучшено стимулированием дебиторов в возврате долга или использованием уступки банку (факторин-
говой компании) права на востребование дебиторской задолженности.
Основной вывод работы заключается в том, что в условиях дефицита денежных средств проведенный анализ 
позволил обосновать и применить один из способов ускорения расчетов, при котором, эффективно используя 
полученные денежные средства в обороте, предприятие будет иметь дополнительный источник увеличения 
доходов в виде отдачи от вложений в оборот досрочно полученных сумм и как результат — ускорение оборачи-
ваемости оборотных средств, улучшение финансового состояния и финансовых результатов.
Ключевые слова: недостаток финансирования, иммобилизация средств, показатели финансовой устойчивости, 
низкая платежеспособность, высокие банковские процентные ставки, невозможность привлечения кредитов, 
высвобождение средств из оборота, анализ факторинговых операций.
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В процессе финансовой деятельности пред-
приятия нередко испытывают недостаток 
финансирования, особенно когда исчерпа-

ны возможности дополнительного привлечения 
кредитов из-за недостаточной платежеспособно-
сти организации. В этом случае руководству необ-
ходимо совершенствовать организацию расчетов, 
чтобы сократить иммобилизацию средств в рас-
четах, ускорить их высвобождение из оборота для 
возможности дополнительного финансирования. 
Особенно это актуально при высоких процентных 
ставках за пользование банковским кредитом, 
а также в условиях инфляции, обесценивающей 
средства в расчетах.

Существуют различные способы решения ука-
занной проблемы. Конкретный выбор ее ситуаци-
онного решения определяется условиями места, 
времени и обстоятельств. Путь к решению пробле-
мы расчетов рассмотрим на основе финансового 
анализа в ООО «ЛедиСтрой».

Анализ финансового состояния данного 
предприятия проведен предварительно. В про-
цессе анализа были рассчитаны показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость, пла-
тежеспособность, ликвидность баланса ООО «Ле-
диСтрой». Методика такого анализа раскрыта в пу-
бликациях [1, с. 491–528; 2, 3, 4, с. 492–556].

При проведении предварительного анализа мы 
получили следующие результаты. Большая часть 
относительных показателей финансовой устой-
чивости в 2013 г. не соответствуют нормальным 
ограничениям. Исключением являются Км — коэф-
фициент маневренности собственных источников 
и Ксос — коэффициент обеспеченности оборотного 
капитала собственными источниками, значения 
которых соответствуют минимальным норма-
тивам. Кроме того, по всем коэффициентам на-
блюдается отрицательная динамика в сравнении 
с 2012 г. (табл. 1).

Также нами были рассчитаны показатели пла-
тежеспособности: коэффициент абсолютной лик-
видности (Кал), коэффициент критической ликвид-
ности (Ккл), коэффициент текущей ликвидности 
(Ктл). По результатам расчета коэффициентов был 
сделан вывод, что предприятие является неплате-
жеспособным по всем трем показателям. Кроме 
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abstraCt
Under the conditions of high interest rates for loans and the national currency decrease, the efficiency calculation, which 
is the subject of the authors’ study, could become the additional means of replenishment of funding sources of the 
production .
The main aim of the article is to identify the ways to improve the efficiency of the financial condition of an enterprise. 
In order to do this, the authors made a preliminary review of the financial performance indicators, which indicate the 
absence of opportunities to obtain the funds for financing except for improving the efficiency of finance. The results of the 
preliminary analysis showed that the organization needs to improve the organization of calculations. Judging from the 
assessment of the financial performance, the authors showed the possibility of extracting money from circulation basing 
on the factoring operations. For this purpose, by means of factor models, financial ratios, financial soundness indicators 
the analysis of the calculations was conducted and the economic effect of the use of factoring was determined, and that 
was the result of the research.
The scope of the results application refers to enterprises in various industries where the calculations can be improved by 
encouraging debtors to repay the debt or by giving the Bank (factoring company) the right to claim receivables.
The main conclusion of this work is that under the conditions of scarcity of funds the analysis that was conducted would 
allow us to validate and apply one of the ways to speed up the calculations, at which, the organization, while effectively 
using the funds received in the turnover, will have an additional source of increased income in the form of return on 
investment in turnover ahead of the amounts received and as a result accelerating the turnover of working capital, 
improved financial performance and financial results.
Keywords: the lack of funding, the immobilization of the funds, financial soundness indicators, low solvency, high banking 
interest rates, the inability to attract loans, the release of funds from the market, analysis of factoring operations.
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того, в динамике значение показателей снижается 
(табл. 2).

Проанализировав финансовое состояние орга-
низации, мы пришли к выводу, что предприятие 
на данный момент нестабильно, имеет опреде-
ленные финансовые трудности, и есть вероятность 
дальнейшего ухудшения финансового состояния. 
Поэтому необходима разработка мер по развитию 
финансовой деятельности.

Поскольку в организации имеется дефицит 
денежных средств, сначала необходимо принять 
меры для увеличения денежных поступлений. Од-
ним из способов увеличения притока денежных 
средств является внешнее финансирование в виде 
банковского кредита. Однако показатели платеже-
способности организации ниже нормы. Это значит, 
что организация не имеет реальной возможности 
получения кредита в банковских учреждениях.

Значительную долю оборотных активов ООО 
«ЛедиСтрой» составляет дебиторская задолжен-
ность — 35,72%. Дебиторская задолженность — 
это элемент оборотных средств, размер которого 
зависит от принятой на предприятии политики 

в отношении предоставления товарного кредита 
покупателям. Поскольку дебиторская задолжен-
ность иммобилизует собственные оборотные сред-
ства, она невыгодна предприятию, необходимо 
максимально возможно сокращать ее размер.

Для снижения уровня дебиторской задолжен-
ности ООО «ЛедиСтрой» и ускорения расчетов 
предлагаем применить факторинг.

Факторинг — это уступка банку или факторин-
говой компании права на востребование дебитор-
ской задолженности.

Одновременно факторинговое финансирова-
ние сопровождается комплексом услуг, которые 
включают в себя: оценку надежности дебиторов 
и покрытие рисков, связанных с поставкой товара 
на условиях отсрочки платежа; административное 
управление дебиторской задолженностью; доступ 
к программному обеспечению, которое позволяет 
клиенту получать информацию о состоянии его 
дебиторской задолженности, переданной на фак-
торинговое обслуживание. Вопросы применения 
факторинга освещены в следующих источниках [4, 
с. 370–381; 5, с. 176–191; 6, с. 27–29].

Таблица 1
Показатели относительной финансовой устойчивости

Показатель
Год

Норматив
2012 2013

Кз/с — коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,46 2,15 Кз/с ≤ 1

Кфу — коэффициент финансовой устойчивости 0,42 0,32 Кфу = 0,8–0,9

Ка — коэффициент автономии 0,4 0,31 Ка ≥ 0,5

Км — коэффициент маневренности собственных источников 0,33 0,23 Км = 0,2–0,5

Ккзк — коэффициент концентрации заемного капитала 0,59 0,68 Оценивается положительно 
в случае снижения

Ксос — коэффициент обеспеченности оборотного капитала 
собственными источниками 0,18 0,10 Ксос ≥ 0,1

Кc
oz — коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками формирования средств 0,82 0,21 Кc
oz ≥ 0,6–0,81

Таблица 2
коэффициенты платежеспособности предприятия

Показатель
Год

Норматив
2012 2013

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,1 Кал ≥ 0,2–0,5

Коэффициент критической ликвидности 0,93 0,57 Ккл ≥ 1

Коэффициент текущей ликвидности 1,26 1,11 Ктл ≥ 2
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Использование услуг факторинга способству-
ет решению многих насущных вопросов предпри-
ятий:

• превращению дебиторской задолженности 
в денежные средства;

• ускорению оборачиваемости денежных 
средств;

• восполнению недостатка оборотных средств;
• получению дополнительного финансиро-

вания;
• ликвидации кассового разрыва.
Факторинговая схема пополнения оборотных 

средств позволит ООО «ЛедиСтрой» без сокра-
щения объема реализации на условиях товарного 
кредитования управлять дефицитом оборотных 
средств, а предприятие сможет более успешно рас-
считываться по своим обязательствам, в том числе 
по финансированию материального обеспечения 
производства, о чем говорится в статье [7, с. 25–33], 
улучшать финансовые коэффициенты и другие по-
казатели эффективности, рассмотренные в источ-
никах [8; 9, с. 20–30].

По опыту руководство организации считает, что 
наиболее приемлемым вариантом осуществления 
факторинга на ООО «ЛедиСтрой» будет сотрудни-
чество с компанией Банк «НФК» (ЗАО).

На балансе ООО «ЛедиСтрой» величина деби-
торской задолженности составляет 14 153 тыс. руб. 
Предположим, что предприятие заключает факто-
ринговый договор с Банк «НФК» (ЗАО) на следую-
щих условиях:

• сумма факторинговой операции 12 000 тыс. 
руб.;

• аванс — 80%, резерв — 20% за вычетом комис-
сии банка;

• комиссия за финансирование — годовая став-
ка 25%;

• комиссия за факторинговое обслуживание — 
2% от суммы задолженности, уступленной фактору.

Данные для анализа экономического эффекта 
от применения факторинга приведем в табл. 3.

Расчет экономического эффекта от предложен-
ного мероприятия ведется по формуле

                       PV = FV (1 — f × d1) — FV × d2,  (1)

где PV — общая сумма, получаемая организацией 
в результате заключения договора факторинга;

FV — cумма факторинговой операции;
f — отношение числа дней до погашения деби-

торской задолженности к числу дней в году;

d1 — комиссия за финансирование, годовая, %;
d2 — комиссия за факторинговое обслуживание, 

в процентах от суммы сделки.
Подставим исходные данные в формулу (1) 

и получим

PV = 12 000·(1–90/365 × 0,25) — 12 000 × 0,02 = 
= 11 020,27 тыс. руб.

Тогда комиссионные, удерживаемые банком за 
предоставленные услуги факторинга, равны FV — 
PV:

FV — PV = 12 000–11 020,27 = 979,73 тыс. руб.

Данная сумма составит экономический эффект 
банка от операции факторинга.

Сумма аванса факторинговой операции равна

А = FV × 80%,
А = 12 000 × 0,8 = 9 600 тыс. руб.

Тогда сумма резерва будет равна

R = FV — A — (FV – PV),
R = 12 000–9 600–979,73 = 1 420,27 тыс. руб.

Резервная (оставшаяся) сумма уплачивается 
после погашения дебиторами всего долга.

Таблица 3
данные для анализа доходов от 

применения факторинговых операций
Показатель Сумма

Сумма факторинговой операции FV, тыс. руб. 12 000

Сумма аванса по факторинговой операции A, тыс. 
руб. 9 600

Срок оплаты дебиторской задолженности по 
договору, дней 90

Комиссия за финансирование, годовая, d1, % 25

Комиссия за факторинговое обслуживание d2, 
в процентах от суммы сделки 2

Общая сумма комиссии банка, тыс. руб. 979,73

Сумма резерва R, тыс. руб. 1 420,27

Экономический эффект при условии применения 
факторинга PV, тыс. руб. 11 020,27
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Можно сделать вывод, что факторинг экономи-
чески выгоден для ООО «ЛедиСтрой», так как он 
высвобождает денежные средства в общей сумме 
11 020,27 тыс. руб.: первого платежа от фактора 
в размере аванса 9 600 тыс. руб. и суммы резерва — 
1 420,27 тыс. руб.

Рассмотрим изменение коэффициента абсо-
лютной ликвидности (Кал) в результате примене-
ния факторинга и сравним его с коэффициентом 
Кал без применения факторинга по данным табл. 4. 
Коэффициенты критической и текущей ликвидно-
сти при этом не изменятся, поскольку в них изна-
чально включены ожидаемые от факторинга по-
ступления дебиторской задолженности. Поэтому 
мы не берем их в расчет.

Для расчета коэффициента Кал с применением 
факторинга к наиболее ликвидным активам (см. 
стр. 1 табл. 4) следует прибавить денежные сред-
ства, высвобожденные в результате применения 
факторинга (3 163 + 11 020,27 = 14 183,27 тыс. руб.). 
Данные занесем в табл. 4.

Исходя из ограничений коэффициента абсо-
лютной ликвидности (Кал ≥ 0,2÷0,5), мы видим, что 
без применения факторинга предприятие не спо-
собно своевременно погасить необходимую часть 
краткосрочных обязательств, так как Кал = 0,1 не 
удовлетворяет этим ограничениям. В результате 
применения факторинга этот коэффициент достиг 
величины 0,47 (см. табл. 4), что удовлетворяет ми-
нимально допустимым ограничениям Кал. Следо-
вательно, у предприятия появилась возможность 
вовремя рассчитаться по наиболее срочным пла-
тежам.

Из расчетов следует, что ускоренное поступле-
ние денежных средств повысило ликвидность ба-
ланса. В частности, это привело к росту коэффи-
циента абсолютной ликвидности до нормативных 
ограничений, что обеспечит своевременные рас-
четы с кредиторами по наиболее срочным пла-
тежам, а значит, позволит избежать санкции за 

нарушение договорных обязательств и сохранить 
репутацию дисциплинированного партнера. На 
этой основе предприятие впоследствии получит 
дополнительные возможности для отсрочки пла-
тежей поставщикам за новые сырьевые поставки, 
следовательно, произойдет увеличение производ-
ства, продаж, прибыли и, как следствие, — финан-
совой устойчивости, платежеспособности по всем 
коэффициентам ликвидности.

Таким образом, факторинг — один из способов 
ускорения расчетов, при котором, эффективно ис-
пользуя полученные денежные средства в обороте, 
организация будет иметь дополнительный источ-
ник увеличения доходов в виде отдачи от вложе-
ний в оборот досрочно полученных сумм и как ре-
зультат — ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, улучшение финансового состояния и фи-
нансовых результатов.
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Традицией бухгалтерского сообщества ста-
ло проведение один раз в два года встречи, 
посвященной памяти крупного российского 

ученого, доктора экономических наук, профессора, 
первого президента Института профессиональных 
бухгалтеров России Ярослава Вячеславовича Соко-
лова.

В этом году, 23–24 апреля, состоялась III меж- 
дународная научная конференция «Соколовские 
чтения. Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого 
в будущее».

Я. В. Соколов — ученый с мировым именем. 
Именно ему принадлежит основная заслуга в  
быстром реформировании бухгалтерского уче-
та в период становления рыночной экономики, 
инициатива по ускоренному переводу и изданию 
серии научных монографий и учебников зару-
бежных ученых в области бухгалтерского учета, 
финансов, аудита. Благодаря его активной обще-
ственной деятельности, Россия быстро вошла в ме-
ждународное бухгалтерско-аудиторское сообще-
ство, стала членом международных организаций, 
что способствовало признанию России как равно-
го партнера в развитии бухгалтерско-аудиторской 
деятельности.

Инициатором проведения конференции вы-
ступил Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ), в котором активно трудятся 
многие ученики и последователи Я. В. Соколова.

В этом году организаторы конференции реши-
ли совместить сразу несколько мероприятий. Кон-
ференция проводилась в рамках Международного 
экономического симпозиума-2015, посвященного 
75-летию основания экономического факультета 
СПбГУ. Работа на симпозиуме развернулась в трех 
направлениях: Международная весенняя конфе-
ренция молодых ученых-экономистов «Наука мо-
лодая»; II международная научная конференция 
«Устойчивое развитие: общество и экономика»; 
III международная научная конференция «Соко-
ловские чтения». Как обычно, имя Я. В. Соколова 
привлекло большое количество участников кон-
ференции из разных городов России и зарубеж-
ных стран. В конференции приняли участии более  
90 ученых из Австралии, Белоруссии, Египта, Кип-
ра, США, Турции, Франции, Эстонии и из городов 

соколовские чтения

новости

России — Москвы, Брянска, Воронежа, Екатерин-
бурга, Казани, Кемерово, Краснодара, Краснояр- 
ска, Магнитогорска, Новокузнецка, Новосибирс-
ка, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Ставрополя, 
Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Конечно, очень ши-
роко была представлена научная общественность 
Санкт-Петербурга.

Организатор конференции провел большую 
подготовительную работу, были отрецензированы 
и отобраны лучшие доклады, их сумели четко рас-
классифицировать по тематике секций, круглых 
столов и панельных дискуссий. Всего было отобра-
но 78 докладов.

Однако множественность параллельно работа-
ющих секций и круглых столов затруднила ориен-
тацию участников конференции и возможность 
услышать ту информацию, которая их интересо-
вала.

Конференция открылась пленарным заседани-
ем, на котором участников приветствовали про-
ректор по экономике СПбГУ профессор Е. Г. Чер-
нова, первый вице-губернатор Ленинградской 
области К. Н. Патраев, председатель Комитета 
финансов Санкт-Петербурга А. А. Корабельников, 

Профессор в.в. ковалёв (заведующий кафедрой 
статистики, учета и аудита сПбГУ) (слева на фото) 

представляет на конференции профессора Б. нидлза 
(Университет де Пол, сШа) (справа на фото)
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проректор по экономической работе Российского 
государственного аграрного университета — МСХА 
имени К. А. Тимирязева, президент Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов России 
профессор Л. И. Хоружий.

В весьма содержательном докладе профессора 
экономического факультета СПбГУ Л. Д. Широко-
рада были освещены основные вехи развития эко-
номической науки в Санкт-Петербурге, раскрыты 
ключевые позиции экономической школы ученых 
Санкт-Петербурга, определены генеральные за-
дачи развития экономической науки в универси-
тете. На пленарном заседании выступил лауреат 
Нобелевской премии по экономике, профессор 
Лондонской школы экономики, руководитель ла-
боратории исследования экономического роста 
СПбГУ К. Писсаридес. Тема его доклада — «Со-
здание и ликвидация рабочих мест при переходе 
к «зеленой» экономике». В докладе были изложены 
основные итоги исследований в области экологи-
ческой защиты и обоснованы направления раз-
вития экологически безопасных технологий. При 
этом был сделан акцент на то, что к защите при-
родных ресурсов и экологической безопасности 
необходимо приучать не только работающее взро-
слое население, но и молодежь.

Особый интерес у участников конференции 
вызвал круглый стол, на который были приглаше-
ны участники бизнеса Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области — представители научно-иссле-
довательских институтов, коммерческих банков, 
производственных и торговых организаций, кото-
рые в процессе активной дискуссии друг с другом 
сумели с разных сторон охарактеризовать совре-
менную ситуацию в экономике страны и опреде-
лить генеральные направления преодоления сло-
жившихся трудностей. Следует отметить, что эта 
инновационная форма работы на международной 
конференции вызвала полное удовлетворение 
и активный интерес участников. Среди пригла-
шенных на заседание круглого стола было мно-
го выпускников СПбГУ. Немало из них не только 
окончили вуз, но и обучались в нем в структурах 
дополнительного производственного образования, 
защищали кандидатские диссертации, повышали 
свою квалификацию. Полтора часа работы кругло-
го стола — это реальный синтез глубокого понима-
ния экономической сущности происходящих из-
менений во всех секторах бизнеса, анализ лучших 
практик разрешения сложных проблем и трез-
вая оценка возможностей деиндустриализации 

экономики и обеспечения экономической безопа-
сности России. В откликах участников конферен-
ции эта форма работы получила самую высокую 
оценку.

Во второй половине первого дня заседания 
были открыты Соколовские чтения. Первым с до-
кладом выступил профессор Университета Де Пол 
(США) Б. Нидлз. Он обратил внимание на связь 
бухгалтерского и экономического образования, 
четко показал значимость бухгалтерского обра-
зования для грамотного ведения бизнеса и од-
новременно подчеркнул, что современному бух-
галтеру нужны широкие экономические знания. 
В докладе директора института бизнес-информа-
тики Технического университета Ильменау (Гер-
мания) профессора Д. Штельцера были изложены 
вопросы о роли современных информационных 
технологий в обеспечении прозрачности данных, 
т. е. развиты позиции, связанные с обеспечением 
надежности и полноты информации, содержащей-
ся в отчетности.

Первый день конференции завершился засе-
данием круглого стола с участием главных редак-
торов журналов, содержащих разделы по бухгал-
терской, аналитической и аудиторской тематике: 
«Аудиторские ведомости», «Бухгалтерский учет», 
«Бухгалтерское образование: международный 
журнал», Accounting Education: An International 
Journal, «Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия 5. Экономика», «Международный бух-
галтерский учет», «РИСК: ресурсы, информация, 
снабжение, конкуренция», «Финансы и бизнес», 
«Экономика и управление».

Главные и ведущие редакторы журналов от-
метили основные задачи развития научных из-
даний, поставили ряд весьма принципиальных 
вопросов о рецензировании предлагаемых пу-
бликаций, повышении их качества, четком пред-
ставлении основных идей, изложенных в пу-
бликуемых статьях. Участниками круглого стола 
были внесены предложения о развитии на стра-
ницах специализированных журналов научных 
дискуссий по наиболее актуальным проблемам 
совершенствования бухгалтерского учета, анали-
за и аудита. К сожалению, на заседании круглого 
стола были представлены далеко не все журналы, 
пользующиеся авторитетом у участников конфе-
ренции. Кроме того, не было подготовлено общей 
информации об особенностях отдельных журна-
лов, что несколько снизило практическое значе-
ние этой встречи.

соколовские чтения
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Второй день конференции открылся высту-
плением министра финансов Российской Феде-
рации А. Г. Силуанова. В этой части работы конфе-
ренции приняло большое количество студентов 
СПбГУ. Министр дал всестороннюю характеристи-
ку экономической ситуации в стране, рассказал 
о планах, которые принимаются на ближайшие 
годы в области развития экономики, подробно 
ответил на множество вопросов, заданных участ-
никами конференции. Работа конференции была 
продолжена дискуссией по развитию бухгалтер-
ского учета и методов контроля, в которой боль-
шое внимание было уделено истокам двойной 
записи: доклады профессора А. Сангстера (Универ-
ситет Гриффит, Австралия) и профессора М. И. Ку-
тера совместно с доцентом М. М. Гурской (Кубан-
ский государственный университет). Оба доклада 
вызвали большой интерес, и их обсуждение было 
продолжено в панельных дискуссиях.

Во второй день работа конференции продолжа-
лась в шести секциях: «Бухгалтерская отчетность 
как финансовая модель фирмы»; «Бухгалтерский 
учет затрат (управленческий учет)»; «Бухгалтер-
ское образование»; «История бухгалтерского уче-
та»; «Профессия бухгалтера и аудитора»; «Теория 
бухгалтерского учета». В качестве основных в сек-
ции по бухгалтерской отчетности были заслушаны 
доклады профессора В. И. Бариленко, профессора 
О. Е. Ефимовой (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации), профес-
сора Н. А. Каморджановой (Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет — 
СПбГЭУ), доцента А. Е. Иванова (Южно-Уральский 
государственный университет). Эти доклады были 
положены в основы дискуссии об обеспечении фи-
нансовой устойчивости современных экономиче-
ских субъектов разного профиля и организацион-
но-правовой формы.

Интересная дискуссия развернулась на сек-
ции «Теория бухгалтерского учета», где с докла-
дом выступили профессор М. Л. Пятов (СПбГУ), 
профессор В.Я Соколов (СПбГЭУ), доцент Е. Б. Аб-
далова (СПбГЭУ), доцент Д. А. Львова (СПбГУ), 
профессор Вит.В. Ковалев (СПбГУ). В дискуссии 
по управленческому учету активное участие 
приняли доцент С. А. Самусенко (Сибирский фе-
деральный университет), доцент Е. А. Жидкова 
(Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности), профессор М. И. Сидоро-
ва (Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации), профессор А. И. Белоусов 

(Северо-Кавказский федеральный университет), 
профессор О. Д. Каверина (СПбГУ), профессора 
Н. Н. Илышева и С. И. Крылов (Уральский государ-
ственный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина), профессор Т. М. Коноплян-
ник (СПбГЭУ). Интересна прошла лекция по во-
просам бухгалтерского образования профессора 
Б. Нидлза. В работе секции «Бухгалтерское об-
разование» приняли участие представители не-
скольких стран: профессор Ш. Фараг (Американ-
ский университет в Каире, Египет), профессора 
Я. П. Альвер и Л. А. Альвер (Таллиннский техниче-
ский университет, Эстония), профессор М. В. Мель-
ник (Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Россия), доцент Дж. Ахерн 
(Университет Де Пол, США) и доцент А. И. Шигаев 
[Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет] — совместный доклад, С. Влади (Колледж 
Бруклин, Университет Нью-Йорка, США).

Весьма познавательной была секция по исто-
рии бухгалтерского учета, прошедшая при актив-
ном участии профессора О. Гювемли (Университет 
Мармара, Турция), старшего инструктора упол-
номоченных бухгалтеров-аудиторов Э. К. Тосуна 
и старшего инструктора А. Гюзид (Восточно-Сре-
диземноморский университет BTYO, Кипр), про-
фессора Ж. Дего (Университет Бордо, Франция), 
доцента И. Н. Львовой (СПбГЭУ), доцента Д. В. На-
зарова (Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации) и Н. Н. Клинова (ЗАО 
«ПрайсхотерхаусКуперс»).

Большой интерес вызвала секция, где обсу-
ждался профессиональный стандарт бухгалтера 
и аудитора, который должен лечь в основу раз-
работки государственных образовательных стан-
дартов. В секции активно работали профессор 
П. П. Баранов (Сибирский государственный ин-
дустриальный университет), профессор А. А. Ша-
пошников (Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления), профессор 
С. М. Бычкова (Санкт-Петербургский аграрный 
университет), доцент Е. Ю. Итыгилова (Восточно-
Сибирский государственный университет техно-
логий и управления), доцент Ю. Н. Гузов (СПбГУ) 
и доцент В. Н. Лемеш (Белорусский государствен-
ный экономический университет).

Конечно, сжатое время конференции не позво-
лило высказаться всем желающим и оставило мно-
жество проблем за кадрами обсуждения. В этой 
связи целесообразно подумать о продолжении ди-
скуссии на страницах профессионального журнала.
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