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6 ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилеем! 
Профессору Д. Е. Сорокину — 70 лет!

Глубокоуважаемый Дмитрий Евгеньевич!

Коллектив Департамента учета и аудита, ре-
дакционная коллегия и читатели нашего жур-
нала сердечно поздравляют Вас с прекрасным 
юбилеем!

Мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, больших научных побед и удачи 
во всех  Ваших начинаниях! Пусть Ваши работы 
всегда будут образцом креативности и остроты 
научной мысли!

Когда смотришь на Ваши труды, занимающие 
не одну полку на выставке в университетском 
библиотечно-информационном комплексе, 
представляешь умудренного опытом аксакала, 
который трудится денно и нощно, не покладая 
рук, что и дало ему возможность написать эти 
тома. Когда читаешь Ваши статьи, моногра-
фии, то поражаешься неординарности и чет-
кости Вашего подхода к изложению весьма 
сложных и запутанных проблем, легкости язы-
ка и глубине мыслей. А когда смотришь на Вас 
и ведешь с Вами беседу, не можешь поверить, 
что такой известный и эрудированный ученый 
может оставаться таким молодым, спортивным, 
искрометно остроумным, и ощущаешь доброту, 
радость от общения, наслаждаешься шутками и с 
трудом веришь, что Вы прошли долгую и совсем 
не легкую научную жизнь.

Наши коллеги знают Вас как прекрасного лек-
тора, преподавателя, организатора научных ра-
бот и глубоко уважают Вашу целеустремленность, 
креативность и гражданское мужество. Вы всегда 
работаете над самыми острыми и злободневными 
проблемами, даете глубокий анализ сложившихся 
ситуаций и четко высказываете свое отношение к 
возможным вариантам их разрешения.

Мы искренне рады, что в последние годы Вы 
активно работаете в Финансовом университете 
и помогаете развитию научных школ россий-
ской экономической науки.

Трудно не восхищаться Вами как человеком, 
сохранившим в период научного совершенноле-
тия и всеобщего признания юношеский задор, 
веселую улыбку и очаровательный искрометный 
юмор.

В первые дни нового года мы все думаем 
о Вас и неоднократно повторяем, что только 
такой человек, как Вы, мог родиться вместе с 
новым годом и, как новый год, приносить людям 
улыбку, надежду и веру в лучшее.

Будьте здоровы, счастливы, пусть Вам сопутству-
ет удача и исполняются все Ваши желания!

С глубоким уважением,
главный редактор журнала, 

проректор по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному образованию 

Финансового университета 
доктор экономических наук, профессор 

Роман Петрович Булыга,
декан факультета учета и аудита 

Финансового университета
профессор Людмила Васильевна Клепикова,

члены редакционной коллегии 
и читатели журнала

Профессор Д. Е. Сорокин
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Дорогие читатели!

Редакционная  коллегия  журнала  поздравляет вас  с 
новым 2016 годом! Мы надеемся, что этот год будет 
успешным и подарит всем нам творческие успехи в 

нашем нелегком, но бесконечно любимом деле, которому мы по-
святили свою жизнь. Желаем всем здоровья, бодрости духа, счастья, 

успешных учеников и верных последователей в развитии наших научных школ!
Наш журнал еще молод, но мы с удовольствием можем отметить, что он уже пользу-

ется спросом. Мы благодарим тех, кто подписался на журнал на 2016 г., наших авторов 
и читателей, которые поддерживают нас и активно участвуют в дискуссиях на страни-
цах нашего журнала, развивая принципиальные позиции и предлагая меры по даль-
нейшему совершенствованию учетно-контрольных и аналитических процессов. Очень 
важно, что в нашем журнале начали печататься молодые авторы. 

Все это вселяет надежду, что очень скоро журнал станет общепризнанным источни-
ком креативных идей и будет реально способствовать развитию научных исследований 
и совершенствованию практики бухгалтерско-аналитической работы, укреплению ме-
тодов контроля.

В 2015 г. прошло много интересных научно-практических конференций, в которых 
приняли участие представители вузов и научных организаций, практические работ-
ники, представители научной общественности ближнего и дальнего зарубежья. На 
конференциях обсуждались самые злободневные вопросы, анализировалась практика 
деятельности лучших российских и зарубежных организаций в области постановки бух-
галтерского учета, контроля и анализа. Многие материалы таких конференций публи-
ковались и в нашем журнале.

Одним из важных событий в жизни нашего университета была очередная конфе-
ренция, посвященная памяти доктора экономических наук, профессора С.Б. Барнгольц. 
На конференции было заслушано много докладов, содержащих интересные теоретиче-
ские, методологические и практические рекомендации по развитию учета, анализа и 
аудита. В течение этого года журнал будет публиковать материалы этой и других науч-
но-практических конференций. Мы ждем от вас откликов на те дискуссионные вопросы, 
которые в настоящее время, на наш взгляд, являются наиболее важными и будут способ-
ствовать успешному развитию экономики нашей страны. Мы ждем от вас новых интере-
сных материалов и надеемся, что совместными усилиями добьемся, чтобы наш журнал 
стал одной из ведущих дискуссионных площадок по нашему направлению науки.

С пожеланиями успехов и удачи, 
редакционная коллегия журнала

едакционная  коллег
новым 2016 годом! М
успешным и подарит

нашем нелегком, но бесконечно 
святили свою жизнь Желаем всем
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Научные чтения памяти 
С. Б. Барнгольц

14–15 декабря 2015 г. в Финансовом 
университете прошла 7-я междуна-
родная научно-практическая конфе-

ренция, посвященная памяти доктора экономи-
ческих наук, профессора Сарры Бенциановны 
Барнгольц, на тему «Учетно-контрольные и ана-
литические инструменты обеспечения устойчи-
вого развития экономических субъектов».

В конференции приняли участие более 100 че-
ловек, из них 80 участвовали в работе пленарно-
го и в секционных заседаниях, сделав доклады 
и активно участвуя в дискуссии. 20 человек при-
няли заочное участие, представив свои доклады 
и предложения по совместным исследованиям. 
На конференции присутствовали специалисты 
из Казахстана, Белоруссии, представители учеб-
ных заведений и научных организаций из 22 го-
родов России.

На конференции было заслушало более 
30 докладов и сообщений. По основным воп-

росам развернулась активная дискуссия, завер-
шившаяся обоснованием наиболее актуальных 
направлений совместных исследований на сле-
дующий год.

Конференцию открыл проректор по страте-
гическому развитию и практико-ориентирован-
ному образованию Финансового университета 
доктор экономических наук, профессор Роман 
Петрович Булыга.

Участников конференции приветствова-
ли:

• Алла Георгиевна Грязнова, президент Фи-
нансового университета, доктор экономических 
наук, профессор;

• Олег Викторович Голосов, доктор эконо-
мических наук, профессор.

Ниже приводим их выступления.
В рамках конференции проходил молодеж-

ный форум с участием магистров и аспирантов 
Финансового университета.

Роман Петрович Булыга, проректор по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному образованию Финансового 
университета, доктор экономических наук, профессор

Уважаемые коллеги!
От имени ректората университета разреши-

те приветствовать вас и открыть 7-ю междуна-
родную научно-практическую конференцию, 
посвященную памяти одного из выдающихся 
представителей научной школы нашего уни-
верситета, ведущего аналитика страны, доктора 
экономических наук, профессора Сарры Бенци-
ановны Барнгольц.

В этом году конференция посвящена про-
блемам совершенствования учетно-контроль-
ных и аналитических инструментов обеспе-
чения устойчивого развития экономических 
субъектов. Проблемы устойчивого развития 
являются объектом исследования коллектива 

университета уже в течение нескольких лет. На 
наш Департамент возложена разработка задачи 
совершенствования информационного обеспе-
чения, развития аналитического инструмен-
тария и методов раскрытия информации в от-
четности экономических субъектов и контроля 
за ее достоверностью, обоснование стратегии 
устойчивого развития.

В рамках этого исследования в универси-
тете четко выделились несколько взаимосвя-
занных направлений работы — бизнес-анализ 
и аудит бизнеса. Одновременно существенно 
расширились исследования бухгалтерского 
учета — все большее внимание уделяется раз-
витию управленческого учета и контроллинга, 
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формированию систем экологического и со-
циального учета, аккумулированию внешней 
информации, необходимой для объективной 
оценки финансового состояния организации.

В разработке комплексной темы участвуют 
практически все кафедры и специалисты уни-
верситета. При этом неизбежна взаимосвязь ис-
следований специалистов разных направлений: 
экономистов, менеджеров, юристов, социоло-
гов, представителей математического направ-
ления. В результате появляется необходимость 
формирования и развития новых направлений 
исследований и реализуется синергетический 
эффект от их взаимодополнения.

Новые направления исследований в Депар-
таменте учета и аудита в полной мере соответ-
ствуют современному этапу развития эконо-
мики нашей страны — ориентации на инно-
вационное развитие и приоритет наукоемких 
отраслей, ускорению восстановления реально-
го сектора экономики, что особенно важно для 
решения задачи импортозамещения, проводи-
мым институциональным реформам и постоян-
ному совершенствованию управления на всех 
уровнях.

В рамках бизнес-анализа мы ориентируем-
ся на современные концепции управления — 
стейкхолдеровскую теорию, теорию изменения 
и укрепления стратегической направленности. 
Наши специалисты в большой мере опираются 
на опыт и научные исследования наших учите-
лей, продолжают развивать их идеи, адаптируя 
к современным условиям. Нам удалось подго-
товить новые учебники, монографии, разви-
вающие идеологию экономического анализа и 
новые направления бизнес-анализа.

Существенным вкладом в развитие контроль-
ных процессов стала разработанная нами концеп-
ция аудита в широкой трактовке как важнейше-
го метода контроля над развитием бизнеса. Для 
такого подхода мы широко используем исследо-
вания российских ученых не только в части бух-
галтерско-аналитических, но и управленческих 
исследований, в частности материалы перио-
да формирования автоматизированных систем 
управления, в чем нам очень помогает сотруд-
ничество со специалистами, разрабатывающи-
ми современные информационные технологии. 
Это сотрудничество прежде всего развивается в 

рамках нашего диссертационного совета под ру-
ководством доктора экономических наук, про-
фессора О. В. Голосова. Мы активно опираемся на 
концепции развития интеллектуального капита-
ла и интеграцию функций контроля с другими 
функциями систем управления, ориентируясь на 
выбранные стратегии развития и организацию 
риск-менеджмента. Оправданность такого под-
хода определяется его восприятием со стороны 
практиков, в частности при построении систем 
внутреннего контроля и аудита, развития риск-
менеджмента. Следует отметить, что в настоящее 
время международные аудиторские организа-
ции все в большей мере склоняются к широкой 
трактовке задач аудита, расширяют его объекты. 
В результате наша концепция аудита бизнеса, при 
которой, конечно, в центре внимания продол-
жает оставаться аудит финансовой отчетности, 
системы бухгалтерского учета, приобретает все 
большее значение. В этой связи очень уместно 
вспомнить, как российские аналитики и в первую 
очередь С. Б. Барнгольц стремились расширить 
задачи анализа— от анализа отчетности, основы 
которого заложил Н. Р.Вейцман, к анализу хозяй-
ственной, а затем финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций.

Таким образом, в наших работах органиче-
ски сочетаются опыт учителей, лучшие тради-
ции российской науки и новые идеи как ответ 
на вызов сегодняшнего времени.

Я сам также имею честь быть учеником 
С. Б. Барнгольц. Она в период моего обучения 
в аспирантуре была одним из самых строгих и 
доброжелательных экспертов моей работы. По-
сле защиты я имел удовольствие часто общать-
ся с ней, работая на кафедре. Ее статьи в период 
становления аудита в России для меня, начина-
ющего аудитора, были путеводными. Мы все не 
только очень глубоко уважали С. Б.Барнгольц, но 
и любили ее, как старшего товарища и друга, ко-
торый всегда был готов помочь каждому из нас.

Открывая нашу конференцию, я хочу сказать 
спасибо всем, кто приехал к нам и помнит этого 
замечательного человека.

Многие участники конференции уже при-
слали свои доклады, другие привезли их с со-
бой, заранее объявив темы своих выступлений. 
Организаторы проанализировали присланные 
материалы и на этом основании выделили ос-
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новные вопросы, по которым будет организо-
вана дискуссия:

1. Развитие бухгалтерского учета в условиях 
расширения объектов учета, совершенствования 
методов и стандартизации учетных процессов.

2. Развитие социального учета.
3. Учет экологических аспектов деятельнос-

ти экономических субъектов.
4. Роль управленческого учета в обеспече-

нии прозрачности отчетности.
5. Методика составления отчетности об 

устойчивом развитии — шаг к формированию 
интегрированной отчетности.

6. Бизнес-анализ как основа интерпретации 
и представления отчетности.

7. Контроллинг и его роль в обеспечении устой-
чивости обратных связей в системе управления.

8. Методы организации системы внутренне-
го контроля в экономических субъектах.

9. Аудит бизнеса и его роль в определении 
стратегии развития экономических субъектов.

10. Соотношение устойчивости и эффектив-
ности развития экономических субъектов.

Наша работа будет проводиться в рамках 
пленарного заседания, которое пройдет сегод-
ня. Завтра, 15 декабря 2015 г., на конференции 
будут последовательно работать три направле-
ния:

• «Модернизация учетного процесса в усло-
виях устойчивого развития экономического 
субъекта» (модератор — доктор экономических 
наук, профессор В. Г. Гетьман);

• «Аналитическое обеспечение стратегии 
устойчивого развития» (модератор — доктор 
экономических наук, профессор О. В. Ефимова);

• «Современные тенденции аудита и конт-
роля при устойчивом развитии экономических 
субъектов» (модератор— доктор экономических 
наук, профессор М. В. Мельник).

Сегодня вечером состоится молодежный фо-
рум, в котором будут участвовать наши студен-
ты, магистранты и аспиранты.

А. Г. Грязнова, президент Финансового университета, 
доктор экономических наук, профессор

Дорогие друзья!
Я с большим удовлетворением приветствую 

вас и благодарю за память о нашем учителе — 
крупнейшем ученом, ведущем аналитике нашей 
страны, человеке необыкновенного мужества и 
таланта Сарре Бенциановне Барнгольц.

Это и мой учитель, который с самого нача-
ла моей научной жизни оказывал мне посто-
янную поддержку своими мудрыми советами. 
Когда я, еще совсем молодой начинающий спе-
циалист, выступила на конференции, которой 
руководила С. Б. Барнгольц, она помогла мне 
оформить и опубликовать мою первую статью. 
Когда я стала ректором Финансового институ-
та (позже — Финансовой академии), С. Б. Барн-
гольц была всегда основным экспертом тех ре-
шений, которые нам приходилось принимать 
в области совершенствования учебного про-
цесса и развития научно-исследовательских 
работ. А это были весьма сложные годы, ког-
да наша страна резко меняла экономический 
курс, когда необходимо было выстроить ры-
ночную экономику, включая разработку таких 
важнейших мер, как переход на двухуровневую 

банковскую систему, проведение приватиза-
ции, коренная перестройка налоговой систе-
мы, реформирование учетного и контрольных 
процессов, т.е. практически запуск всех меха-
низмов управления и создание новой финан-
совой инфраструктуры, адекватных рыночной 
экономике.

Всесторонняя эрудиция и гражданская по-
зиция С. Б. Барнгольц всегда помогали найти 
нужные решения. Мы особенно тесно с ней со-
трудничали в этот период, работая над норма-
тивными документами, регламентирующими 
аудиторскую деятельность, в первую очередь 
в финансовом секторе: коммерческих банках, 
инвестиционных фондах. В это время очень 
пригодился опыт работы Сарры Бенциановны в 
Центральном банке, ее энциклопедические зна-
ния анализа, ревизии и судебно-бухгалтерской 
экспертизы.

Профессиональная ответственность и высо-
чайшая требовательность к себе проявились в 
желании С. Б. Барнгольц получить аттестат ау-
дитора. Она уже почти в 90 лет успешно сдала 
необходимые экзамены, несмотря на уговоры 
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главы Центрального банка В. В. Геращенко по-
лучить аттестат как заслуженный работник 
высшей школы и ответственный работник бан-
ковой сферы. В этом еще раз проявились ее 
принципиальность и неприятие двойных стан-
дартов.

Все, кто знал и работал вместе с С. Б. Барн-
гольц, хорошо помнят ее преданность делу, по-
трясающий талант решать самые «нерешаемые» 
проблемы, помогать молодежи. Все ее аспиран-
ты приобретали в ее лице «научную маму», хо-
рошо знали ее семью и чувствовали в ней себя 
всегда «как дома».

Биография С. Б. Барнгольц, список опублико-
ванных ею работ четко характеризуют разносто-
ронность ею деятельности. В молодости она пре-
подавала математику, еще будучи студенткой; 
работала в бухгалтерии на крупном металлурги-
ческом комбинате, в финансовых учреждениях 

на Украине, затем, приехав в аспирантуру в Мо-
скву, работала в банке, вузе, всегда активно со-
трудничала с производством.

Основные идеи С. Б. Барнгольц по органи-
зации аналитической работы, поиску резер-
вов производства, улучшению использования 
оборотного капитала, методологии и методи-
ке аудита актуальны до сих пор. Многие сов-
ременные авторы вновь и вновь обращаются 
к ее работам и с благодарностью вспоминают 
беседы с этим гениальным ученым, добрым и 
открытым человеком большой души.

Мы все считаем своим долгом продолжать 
начатые нашим учителем исследования, разви-
вать ее идеи, доводя их до реального бизнеса, 
адаптируя к современным условиям.

Обеспечение преемственности научных мы-
слей и их развитие — дело чести современных 
молодых специалистов.

О. В. Голосов, доктор экономических наук, профессор

Уважаемые коллеги!
Я рад встрече с вами и вижу в вас не только 

единомышленников в научных исследованиях, 
но и верных друзей, умеющих хранить память о 
тех людях, которые научили нас думать и рабо-
тать, бороться с трудностями и побеждать!

Именно таким учителем была С. Б. Барн-
гольц. Я благодарю судьбу за то, что она свела 
меня с С. Б. Барнгольц — умнейшим и творче-
ским ученым, добрейшим и щедрым человеком! 
Я тоже считаю себя учеником С. Б. Барнгольц. 
Она очень помогла мне завершить работу над 
докторской диссертацией, выступив в качест-
ве эксперта. Позже, много лет работая в одном 
диссертационном совете, я не переставал удив-
ляться способности этого человека замечать все 
новое, что есть в представленных работах, уви-
деть пробелы и тут же дать совет по их устра-
нению. До сих пор не бывает такого заседания 
диссертационного совета по нашей специаль-
ности, чтобы мы не вспомнили С. Б. Барнгольц, 
а на всех праздниках первый тост — за осно-
воположников нашего направления науки — 
С. Б. Барнгольц и В. С. Рожнова.

С. Б. Барнгольц  была  творческим  науч-
ным работником, всегда мыслящим нестан-
дартно, и часто, опережая время, выдвигала 

такие предложения, которые воспринимались 
не сразу. Это относится и к ее аналитическим 
работам. Совсем молодой в Киеве она опубли-
ковала свою первую книгу по анализу работы 
промышленной артели, и в ней уже были зало-
жены основы финансового анализа, которые до 
сих пор не устарели. Опираясь на работы своего 
учителя, профессора Н. Р. Вейцмана, она актив-
но развивала это направление анализа, расши-
рив его до анализа хозяйственной деятельности 
предприятий, подчеркивая, что только всесто-
ронний анализ деятельности позволяет понять 
содержание отчетности организации и реально 
оценить ее финансовое состояние. Также акту-
альными до сих пор остаются разработки в об-
ласти классификации и оценки резервов повы-
шения эффективности; именно ее требование к 
комплектности резервов стало основой досто-
верности разрабатываемых планов и обоснова-
ния потребности в приоритетных капитальных 
вложениях. Эта позиция до сих пор актуальна, в 
частности при выстраивании бережливого про-
изводства.

Трудно переоценить заслуги С. Б. Барн-
гольц в становлении аудита в России. Причем 
в этом направлении она меньше занималась 
теоретическими исследованиями, а в большей 
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мере работала совместно с другими учеными в 
группах, созданных в Министерстве финансов 
Российской Федерации в 1990-е гг., и активно 
участвовала в разработке первых норматив-
ных документов и стандартов аудиторской 
деятельности. Ее статьи в газетах и журналах 
этого периода помогали становлению аудита 
в России, позволили сформулировать методо-
логию аудита и понять его роль в обеспечении 
достоверности информации для широкого кру-
га пользователей.

С. Б. Барнгольц была преподавателем от Бога, 
умела увлечь любую аудиторию, не только до-
ходчиво передавала свои знания и идеи, но и 
каждому отдавала кусочек своего сердца. Поэ-
тому неудивительно, что все ее ученики помнят 
и чтут своего учителя.

Вспоминая С. Б. Барнгольц, нельзя не сказать 
о ее высокой принципиальности и настойчиво-
сти. Когда утверждали перечень специально-
стей высшей аттестационной комиссией Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации, из названия нашей специальности 
выпали слова «экономический анализ» (следует 
честно признаться, что это было сделано в угоду 

моде — ведь за рубежом экономический анализ 
не выделяется как самостоятельная область зна-
ний). С. Б. Барнгольц долго не могла смириться 
с этим, высказывала всем свои возражения и 
успокоилась только после того, когда в перечне 
направлений исследований по специальности 
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» вы-
делили специальный раздел— «Экономический 
анализ». А в Государственном образовательном 
стандарте «Экономический анализ» присутст-
вовал во все периоды. Такую же настойчивость 
С. Б. Барнгольц проявляла в спорах о соотно-
шении экономического анализа и статистики, 
при введении показателя «нормативная чистая 
продукция» и в других случаях. Если она была с 
чем-то не согласна, то всегда искала доказатель-
ства своей правоты, в том числе используя ма-
териалы практической работы. Она чаще всего 
оказывалась права и побеждала своих оппонен-
тов. У нее был поистине боевой характер.

Вот такой сплав принципиальности, на-
стойчивости, душевной щедрости и мудрости 
позволил ей добиться очень многого в науке, 
на практике, воспитать целую армию исследо-
вателей. 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
Международная ассоциация организаций финансово-экономического образования (МАОФЭО),

Совет по профессиональным квалификациям специалистов финансового рынка проводят

Международную научно-методическую конференцию
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:

ПОИСК ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

30 марта — 1 апреля 2016 г., г. Москва

В работе конференции традиционно принимают участие ректоры, проректоры, деканы и заведующие ка-
федрами вузов, входящих в состав МАОФЭО, директора и заместители директоров учреждений среднего 
профессионального образования, реализующих финансово-экономические специальности, представители 
работодателей и их профессиональных объединений и другие эксперты.
По вопросам участия в конференции необходимо обращаться 
к Оксане Николаевне Граждан по тел.: +7 (499) 277-28-80 или e-mail: OGrajdan@fa.ru. 



№ 1 / 2016

13НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Устойчивая традиция
синергии учета, анализа и аудита в обеспечении 
экономической безопасности бизнеса и госу-
дарства. Но ведь именно комплексность иссле-
дований российских ученых обеспечила базу 
для методологического единства учетно-конт-
рольных и аналитических процессов. Именно 
этому аспекту исследований сейчас посвящают 
свои научные статьи многие аналитики. Весь-
ма интересна постановка вопроса о роли учет-
но-контрольных и аналитических процессов 
для обеспечения экономической безопасности, 
поскольку именно в этих направлениях эконо-
мической работы формируется информация, 
необходимая для принятия управленческих ре-
шений, обеспечивается объективность оценки 
финансового состояния и возможностей разви-
тия экономических субъектов, поиска резервов 
повышения эффективности деятельности от-
дельных экономических субъектов и крупных 
экономических систем.

Характеризуя основные научные работы 
М. И. Баканова и В. И. Петровой, выступающие 
подчеркивали, как развивалась тематика их 
исследований, четко отражая основные задачи 
развития страны на разных этапах. Так, в пе-
риод социалистического строительства они ог-
ромное внимание уделяли совершенствованию 
аналитической работы, ориентируя на участие 
в ней всего состава менеджеров и работников, 
уделяя большое внимание поиску резервов не-
посредственно на рабочих местах, укрепляя 
контроль за использованием ресурсов и повы-
шением отдачи от каждого станка, от каждого 
работника. При переходе на рыночную эконо-
мику они активно исследовали развитие мето-
дического инструментария анализа, который 
способствовал бы выбору наиболее результа-
тивных путей развития, привлечению допол-
нительных финансовых ресурсов, обоснованию 
стратегии развития организации. При этом они 
изучали и опирались на работы зарубежных ав-
торов, но никогда не забывали об исследовани-
ях российских аналитиков и экономистов.

10 ноября 2015 г. в Российском экономи-
ческом университете имени Г. В. Пле-
ханова (далее — РЭУ) прошла Вторая 

международная вузовская научно-практическая 
конференция, посвященная памяти выдающих-
ся педагогов, ведущих аналитиков России— до-
ктора экономических наук, профессора Михаи-
ла Ивановича Баканова и доктора экономиче-
ских наук, профессора Валентины Ивановны 
Петровой. Эта конференция вызвала большой 
отклик у научной общественности вузов, по-
скольку большая часть профессорско-препода-
вательского состава, работающего на кафедрах 
учетно-бухгалтерского направления в вузах, в 
своей жизни постоянно опиралась на авторитет 
и научные работы этих ученых.

М. И. Баканов и В. И. Петрова были прекра-
сными людьми и всю свою жизнь тесно обща-
лись с молодежью, помогая и поддерживая мо-
лодых учеников. Практически все участники 
конференции учились по их учебникам, многие 
слушали их лекции в институте, но, конечно, са-
мыми близкими были аспиранты, которых было 
не один десяток. Эти ученые поистине созда-
ли научную школу, отличающуюся единством 
взглядов, высокой степенью ответственности и 
постоянным развитием.

Конференция проходила в очень дружеской и 
творческой атмосфере. Все выступающие вспо-
минали свои контакты с наставниками, посто-
янно подчеркивая, как много они получали от 
этого общения и как совместная работа способ-
ствовала развитию их творческой деятельнос-
ти. В каждом докладе давался анализ тех работ, 
которые актуальны до сих пор, подчеркивалось, 
какие исследования проводили наши замеча-
тельные учителя и как они отстаивали свои по-
зиции, добиваясь признания значимости учет-
но-аналитической области знаний.

Очень важно отметить, что в самом назва-
нии конференции проявилась креативность 
исследований М. И. Баканова и В. И. Петро-
вой. В центр обсуждения поставлены вопросы 



Учет. Анализ. Аудит

14 Устойчивая традиция

Практически все выступающие отметили эн-
циклопедический характер работ М. И. Баканова 
и В. И. Петровой, которые вели исследования в 
самых разных сферах экономики: промышлен-
ности, торговле, банковской сфере, страхова-
нии, огромный вклад оба внесли в становление 
и развитие аудита в нашей стране. При этом 
всегда учитывалась особенность исследуемых 
объектов, специфика их состояния, этап раз-
вития, сложившиеся хозяйственные связи, т.е. 
учитывались как внешние, так и внутренние 
факторы развития.

В  подготовке  и  проведении  конферен-
ции приняли участие представители РЭУ, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Финансового уни-
верситета, Поволжского государственного 
технологического университета, Кубанского 
государственного университета, Следственного 
департамента МВД России, Ереванского север-
ного университета, The university of Shihezi (Ши 
Хеузыский университет), The university of Heihe 
(Хэй Хеский университет), Qiqihaer university 
(Ци Цикарский университет), Anshan Normal 
University (Аньшаньский педагогический уни-
верситет).

В процессе конференции был организован 
телемост с Ереванским северным университе-
том. Работа велась на пленарном заседании и 
в секциях. В первой части конференции были 
представлены презентации научно-педагоги-
ческой деятельности М. И. Баканова и В. И. Пет-
ровой (Л. А. Чайковская, доктор экономических 
наук, профессор кафедры государственного 

финансового контроля, бухгалтерского уче-
та и аудита РЭУ, докторантка В. И. Петровой и 
А. А. Григорян, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры анализа хозяйственной дея-
тельности РЭУ, аспирант В. И. Петровой, а также 
И. М. Дмитриева, доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного финан-
сового контроля, бухгалтерского учета и ауди-
та РЭУ, аспирантка и докторантка М. И. Бака-
нова).

На пленарном заседании выступили ведущие 
ученые, хорошо знавшие и много лет работав-
шие вместе с М. И. Бакановым и В. И. Петровой: 
президент Финансового университета А. Г. Гряз-
нова, доктор экономических наук, профессор; 
заместитель директора Института народно-
хозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук А. А. Широв, кандидат экономи-
ческих наук; заведующий кафедрой учета, ана-
лиза и аудита экономического факультета МГУ 
имени М. В.Ломоносова В. П. Суйц; заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, аудита и авто-
матизированной обработки данных Кубанского 
государственного университета М. И. Кутер, 
доктор экономических наук, профессор; пред-
ставители Финансового университета: доктор 
экономических наук, профессор В. И. Барилен-
ко и доктор экономических наук, профессор 
М. В. Мельник; представитель Финансово-тех-
нологической академии — доктор экономиче-
ских наук, профессор А. Е. Суглобов, а также 
преподаватели кафедр учетно-аналитического 
направления РЭУ.

В рамках конференции работали три секции:
• 1-я секция «Актуальные вопросы учета и 

контроля в условиях модернизации националь-
ной экономики»;

• 2-я секция «Анализ хозяйственной дея-
тельности и макроэкономические риски»;

• 3-я секция «Информационные технологии 
обеспечения экономической безопасности биз-
неса и государства».

На секциях конференции были заслушаны и 
обсуждены более 80 докладов, в которых участ-
ники конференции высказали много новых 
идей и конкретных предложений по развитию 
научных исследований в области учета, анали-
за и аудита. По материалам конференции будут 
изданы сборники научных статей. 

Участники конференции в РЭУ
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты основные этапы и эволюция исследований в области устойчивости развития эко-
номических субъектов, определена взаимосвязь устойчивого развития и изменения основных элементов 
бизнес-процессов организации, выявлены особенности устойчивости развития экономических субъектов 
разного уровня и их взаимозависимость. Проанализированы основные подходы к формированию дефиниции 
устойчивости в политэкономии, системном анализе и в прикладной экономике, сформулированы общие 
черты и их объективные отличия. Основное внимание в статье уделено характеристике устойчивости 
организации как первичного звена национального хозяйства. Проведено сопоставление основных характе-
ристик и факторов обеспечения устойчивости, включая согласованность стратегических изменений раз-
личных элементов производства и бизнес-процессов, мониторинг изменений, происходящих в ближайшем 
и отдаленном окружении экономического субъекта, ориентацию на лучшие практики партнеров по бизне-
су, анализ поддержки долгосрочных инноваций текущими изменениями, обеспечивающими устранение по-
терь и устойчивое снижение затрат на основе ресурсосберегающего развития. Особое внимание уделено 
интеграционным факторам обеспечения устойчивости. Обосновано, что для обеспечения устойчивости 
необходимы согласованные изменения, позволяющие получать синергетический эффект.
Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, равновесие, характеристики устойчивого развития, 
основные мероприятия, необходимые для устойчивого развития, факторы, обеспечивающие устойчивость.
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ABSTRACT
The article describes the major stages and the evolution of the research in the sphere of sustainability of 
economic entities (units), defi nes the relationship between sustainable development and changes in the key 
elements of an organization’s business processes, identifies the peculiarities of sustainable development 
of economic units belonging to different levels and their interdependence. The author analyses the basic 
approaches to giving defi nitions of sustainability in political economy, system analysis and in applied economics, 
singles out their similarities and objective differences. The article mainly focuses on defi ning sustainability of 
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a business entity as a primary element of national economy. It compares major features and factors of ensuring 
the sustainability including the consistency of strategic changes in different elements of production and business 
processes, monitoring of changes in close and distant environment of an economic entity, using the best practices 
of business partners, the analysis of support of long-term innovations by current changes which ensure the 
elimination of losses and sustainable cost reduction on the basis of resource-effi cient development. Special 
emphasis is put on integration factors of ensuring the sustainability. The author proves that to ensure the 
sustainability consistent changes resulting in a synergistic effect are required.
Keywords: sustainability, sustainable development, balance (equilibrium), features of sustainable development, 
main activities for sustainable development, factors ensuring the sustainability.

Вопросы обеспечения устойчивости эко-
номики уже в течение полувека явля-
ются постоянным объектом научных 

дискуссий на конференциях, симпозиумах, на 
страницах научных и общеполитических жур-
налов, в монографиях и учебниках. Это опре-
деляется прежде всего объективными причи-
нами, в частности постоянными изменениями 
во всех секторах экономики и все более часто 
проявляющимися кризисами. В этой связи 
возникает реальная необходимость глубокого 
изучения рисков возникновения кризисных 
ситуаций в разных сегментах национального 
хозяйства, на разных уровнях управления и 
обоснования мер по минимизации их послед-
ствий и определению разрушающей силы, т.е. 
восстановлению такого состояния экономики, 
которое позволит обеспечить необходимое 
равновесие и дальнейшее развитие. Вместе с 
тем следует отметить, что в последние деся-
тилетия, когда начинает преобладать иннова-
ционное развитие, требующее значительных 
изменений пропорций в экономике и новых 
соотношений между отдельными субъектами, 
бизнес-процессами разного типа, проблемы 
устойчивости все более тесно связываются с 
развитием экономических субъектов и эконо-
мики страны в целом, а часто — с развитием 
мировой экономики. Этот аспект является но-
вым вызовом для специалистов и предполагает 
дальнейшее развитие научных знаний, т.е. ин-
новационность развития экономики предпо-
лагает и инновационный подход к изучению 
и обоснованию закономерностей ее развития.

Сложность и многогранность исследуе-
мой проблемы определяет интерес к ней уче-
ных, специалистов разного профиля и ру-
ководителей разных уровней. В этой связи 

целесообразно проанализировать основные 
этапы исследования проблемы.

Ведущие экономисты второй половины 
XIX в. достаточно широко ставили вопро-
сы об анализе равновесия и рассматривали 
этот вопрос как коренной в политэкономии 
[1, c. 1253–1412]. Именно под этим углом зре-
ния было рассмотрено развитие статических 
и динамических исследований, стационар-
ного состояния и эволюции, даны понятия 
определенности, равновесия и устойчивости, 
разрабатывались теории монополии и гипо-
тезы свободной конкуренции, олигополии, а 
позже — теории планирования в социалисти-
ческой экономике, обосновывались законо-
мерности экономического развития — теория 
всеобщего равновесия, формирования капита-
ла и денег, теория воспроизводства, циклично-
сти и т.д.

Вопросы воспроизводственных процессов и 
производственной функции получили широкое 
развитие в политэкономических работах уче-
ных последней четверти XIX и первой полови-
ны ХХ в. При этом в работах 20–30 гг. ХХ в. они 
развивались параллельно для условий рыноч-
ной экономики и централизованного управле-
ния национальным хозяйством.

В то же время проблемы устойчивого разви-
тия приобретали все в большей мере мировой 
социально-экономический характер и обсу-
ждались на общественно-политических кон-
ференциях. В частности, участники Римского 
клуба в середине ХХ в. остро дискутировали 
по вопросу об устойчивом развитии мировой 
экономики, ставя в центр внимания эконо-
мическую безопасность мира, необходимость 
выравнивания ответственности всех стран за 
использование природных ресурсов, добычу 
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полезных ископаемых, обеспечение экологи-
ческой безопасности и заботу о грядущих по-
колениях.

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась пер-
вая конференция Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию, в ко-
торой приняли участие представители России. 
На ней была принята декларация о переходе 
стран мирового сообщества к устойчивому 
развитию и разработана концепция об охране 
окружающей среды, на основе которой отдель-
ные страны приняли собственные концепту-
альные документы. Так, 01.04.1996 был подпи-
сан Указ Президента Российской Федерации 
№ 400 «О Концепции перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию». В качестве 
основной задачи в нем поставлена разработка 
мер по обеспечению сбалансированности при-
нимаемых решений в области социально-эко-
номического развития и сохранения благопри-
ятной окружающей среды, организации мер по 
рациональному природопользованию с целью 
удовлетворения потребностей настоящего и 
будущих поколений людей.

В развитии этого документа в 2007 г. были 
приняты Указ Президента Российской Феде-
рации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
(в ред. от 13.05.2010) и постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2009 
№ 322 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 “Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации”» (в ред. от 04.09.2012). Ми-
ровое сообщество также заключило множество 
соглашений и протоколов, направленных на ох-
рану окружающей среды и обеспечение рацио-
нального природного пользования. Последним 
таким документом является Парижское согла-
шение, принятое 12.12.2015 на международной 
конференции по климату в Париже в развитие 
Киотского протокола.

Особо следует отметить, что международ-
ные документы постепенно носили все более 
конкретный характер и часто опирались на 
двух- и многосторонние соглашения конкрет-
ных стран.

В то же время, если в первых вариантах кон-
цепций значительное место занимали демог-
рафические вопросы, выдвигались требования 
оказания помощи слаборазвитым странам, то 
в последующем этот аспект несколько утратил 
остроту и был перенесен в национальные и ре-
гиональные документы, а в международных — 
в большей мере увязывался с сохранением 
природных богатств.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что на 
первом этапе проблематика устойчивого разви-
тия ставилась как глобальная и общемировая 
и на практике заметно способствовала глоба-
лизации экономики. При разработке проблем 
экономической и социальной ответственности 
на первое место первоначально выдвигалась 
ответственность государств (стран). Однако 
достаточно быстро при переходе к реализации 
конкретных задач приходилось ставить вопро-
сы о роли не только общегосударственных, но 
и региональных, а иногда и местных органов 
власти. В результате проблематика обеспечения 
устойчивости стала обсуждаться на всех уров-
нях, при этом подчеркивалась необходимость 
ее раскрытия в государственной промышлен-
ной политике, при разработке социальных про-
грамм; одновременно вопросы экологической 
защиты стали ставиться в отношении развития 
отдельных регионов и на уровне экономиче-
ских субъектов, особенно в период проведения 
институциональных реформ и возникновения 
крупных корпоративных структур. В России в 
условиях централизованной экономики пре-
обладала постановка задач на уровне госу-
дарственного управления, а при становлении 
рыночной экономики и активизации институ-
циональных реформ все чаще стал ставиться 
вопрос о социальной ответственности бизнеса, 
которая включает и экологическую ответствен-
ность перед обществом. Таким образом, можно 
с уверенностью утверждать, что проблемати-
ка устойчивости исследуется на всех уровнях 
экономики: от первичного звена — органи-
зации (предприятия), корпоративных струк-
тур до регионов, отдельных стран и мирового 
сообщества в целом. Соответственно, в иссле-
довании этой проблемы принимают участие 
экономисты разного профиля. Причем особо 
следует отметить вклад в разработку проблемы 
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аналитиков, поскольку при решении любой за-
дачи экономики и социального развития не-
обходимо обоснование рационального уровня 
затрат и расчет предполагаемого эффекта как в 
текущем, так и в отдаленном периодах.

Рассматривая устойчивость как состояние 
экономической системы, специалисты раз-
ного профиля по-своему подходят к опреде-
лениям этого понятия, используя различные 
термины устойчивости состояния, равновесия, 
устойчивого развития и ряд других терминов. 
В этой связи необходимо отметить, что вы-
бор терминов в большой мере зависит от той 
задачи, которую ставит исследователь. Так, с 
позиций политэкономии весьма важное зна-
чение имеет оценка устойчивости в условиях 
эволюционного и инновационного развития. 
В первом случае изменения в экономике но-
сят постепенный эволюционный характер, 
поддерживая сложившиеся условия равнове-
сия или частично меняя их, обеспечивая вы-
сокий уровень преемственности развития. 
В таких условиях достаточно четко выстра-
иваются закономерности развития, прогно-
зы носят достаточно высокую достоверность. 
Именно в условиях эволюционного развития 
экономики широкое применение получили 
методы прогнозирования на основе стохасти-
ческих (экономико-математических) моделей. 
С развитием производства в определенной 
мере менялась значимость отдельных фак-
торов (коэффициентных факторов), иногда 
вводились новые или выпадали из-за потери 
их значимости другие факторы, но в целом 
генеральные закономерности сохранялись. 
В условиях инновационного развития при вве-
дении технологических и особенно продукто-
вых инноваций может принципиально изме-
ниться не только степень влияния отдельных 
факторов и их состав, но даже и подход к вы-
бору целевого показателя — оценки целесо-
образности проводимых изменений. В этом 
случае развитие экономики меняет соотно-
шение и пропорции между элементами про-
изводства, бизнес-процессами разного типа 
(трансформационные и трансакционные, про-
изводственные и подготовительные, в част-
ности интеллектуальные виды работ, и т.д.). 
В этих условиях в меньшей мере возможно 

дать количественную оценку происходящим 
изменениям и приходится ограничиваться 
качественными характеристиками, большее 
значение приобретают интерактивные моде-
ли выбора направлений развития, основан-
ные на мозговом штурме, экспертных оцен-
ках, сценарном методе и т.д. О вероятности 
такой траектории развития и использования 
разных методов указывал Й. А. Шумпетер [1, 
c. 1269–1281].

Оценивая устойчивость, исследователи учи-
тывали стратегию развития экономического 
субъекта — ускоренное развитие и стремление 
занять лидерскую позицию в отрасли, регионе, 
мире, сохранение своих позиций на рынке или 
возможность выживания. В первом случае речь 
идет об устойчивом развитии, во втором — об 
устойчивом состоянии, в третьем — о миними-
зации потерь в результате изменения или за-
крытия бизнеса. Связь трактовки устойчивого 
развития с периодом времени (на какой пери-
од рассматривается устойчивость) опирается и 
на основные позиции стратегического плани-
рования. В этом плане можно рассматривать 
статическую устойчивость, которая фиксирует 
сложившееся (современное) состояние и его 
изменения в ближайший период, и динамиче-
скую устойчивость, которая может меняться в 
зависимости от стадии жизненного цикла от-
дельных проектов. Так, если новый этап раз-
вития экономического субъекта любого уров-
ня связан с освоением продуктовой и глубокой 
технологической инновации (например, ме-
тоды добычи и переработки природных ре-
сурсов), то на отдельном этапе ее реализации 
может быть падение основных характеристик 
бизнеса, но после полной реализации иннова-
ции экономический субъект развивается более 
высокими темпами и обеспечивает высокую 
результативность. С необходимостью гибкой 
синхронности оценки устойчивости и перио-
дов реализации инноваций сталкивались пре-
жде всего аналитики, работая с отчетностью 
конкретных экономических субъектов. Именно 
в аналитических работах, касающихся эконо-
мических субъектов, были поставлены задачи 
оценки сложившегося состояния организации 
(статика устойчивости) и ее развития (дина-
мика устойчивости), при этом устойчивость 
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трактуется как возможность сохранения и вос-
становления заданного состояния при изме-
нении внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на состояние экономического субъекта. 
В этой связи специалисты, занимающиеся раз-
работкой экономико-математических методов 
для решения конкретных задач стратегическо-
го развития, часто ставят вопрос о корректно-
сти использования термина «устойчивое раз-
витие». Их аргументы связаны с тем, что при 
развитии и использовании новых методов ор-
ганизации, технологий и технических средств, 
при освоении производства новых продуктов 
всегда нарушается устойчивость и всегда ме-
няются пропорции бизнеса. Но в этом случае 
можно эффективно использовать термин «рав-
новесие», которое должно быть восстановлено 
в новых условиях. Этот термин широко исполь-
зовался в классической политэкономии. Он в 
большой мере обеспечивает гармонию терми-
нологии системного анализа, кибернетики и 
экономико-математических моделей и клас-
сической политэкономии.

Раскрывая содержание устойчивости, не-
обходимо показать непосредственную связь 
этого качества с системным подходом. Для 
того чтобы обеспечить устойчивость экономи-
ки страны в целом, необходима гармонизация 
основных уровней экономических субъектов 
(национальная экономика, региональные и 
отраслевые ее кластеры, корпорации и от-
дельные организации) и направлений (сфер) 
деятельности (производство — реальный сек-
тор экономики, социальная сфера, включая 
развитие науки, образования и другие состав-
ляющие, и экологическая и природоохранная 
деятельность, финансовая сфера). Учитывая 
эту позицию, с первых документов об устой-
чивости она рассматривается с позиций эко-
номической, экологической безопасности и 
социального развития. Гармонию этих на-
правлений развития подчеркивали класси-
ческие политэкономы. В условиях развития 
экономических субъектов раскрытие понятия 
капитала как собственности и как функции все 
большее внимание уделяется вопросам прио-
ритета экономической устойчивости, так как 
именно сохранение и приумножение капита-
ла обеспечивает решение всех задач развития 

экономики — роста производства, обеспечение 
экологической безопасности и социального 
благополучия, включая повышение качест-
ва жизни, культурно-образовательного уров-
ня населения и возможность самореализации 
личности. Вместе с тем, как было отмечено, 
задача устойчивого развития детализирова-
лась применительно к первичным объектам — 
предприятиям, организациям, от качества и 
успешности работы которых в решающей мере 
зависит устойчивость всей экономики. Уже в 
конце прошлого века вопрос об устойчивости 
развития предприятия стал предметом иссле-
дования и важнейшей задачей менеджмента и 
прикладной экономики.

Таким образом, отмеченное позволяет сде-
лать вывод, что устойчивость является пред-
метом исследования многих направлений 
экономической науки. Учитывая, что перво-
очередной задачей и основой обеспечения 
устойчивости экономики в целом является 
устойчивое развитие основных звеньев на-
ционального хозяйства, исследованием это-
го вопроса активно занимаются специалисты 
прикладных направлений экономики — орга-
низация и управление предприятиями, менед-
жмента, и прежде всего аналитики, представи-
тели учетно-контрольных подразделений.

Естественно, что в условиях исследования 
устойчивости с разных позиций в научной ли-
тературе и методических материалах предла-
гаются различные определения устойчивости. 
Представляется, что наиболее важно выделить 
определения, которые приводятся в системном 
анализе, где рассматривается устойчивость 
систем, и в частности экономических систем. 
К таким определениям относится предложе-
ние Л. Е. Басовского. Оно, на наш взгляд, более 
полно и ориентированно на особенности сов-
ременной экономики: «Устойчивость эконо-
мических систем — низменность их свойств, 
связанных с этими свойствами параметров, 
обеспечение способности выполнять свои фун-
кции, несмотря на направленное изменение 
внешней и внутренней среды» [2]. Другим при-
мером является определение, данное в слова-
ре-справочнике: «Устойчивость — способность 
системы восстанавливать исходное и близкое 
к исходному состояние (режим) при малом его 
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нарушении и продолжать нормальную работу 
после резкого нарушения режима, сохраняя 
качественно прежнее состояние, описываемое 
системой параметров» [3].

При характеристике устойчивости, а ча-
ще устойчивого развития в прикладной эконо-
мической литературе и менеджменте это поня-
тие получает более широкую трактовку и часто 
связывается с сохранением и приумножением 
авансированного капитала, ростом стоимости 
компании с текущей рентабельностью функ-
ционирования капитала. Однако основные па-
раметры устойчивости рассматриваются как 
факторы изменения экономических резуль-
татов деятельности экономических субъектов. 
К ним относятся: удовлетворение обществен-
ных потребностей, трактуемых как выпол-
нение основных функций; улучшение эко-
номических результатов деятельности при 
реализации социальной ответственности биз-
неса перед коллективом работников, обще-
ством в целом и обеспечение экологической 
безопасности бизнеса. При этом детализи-
руются экономические результаты — сохра-
нение финансового капитала, усиление роли 
интеллектуального капитала (усиление роли 
человеческого фактора, организационного ка-
питала, корпоративного управления, интел-
лектуальной собственности), природного ка-
питала (земля, природные ресурсы) на основе 
эффективного их взаимодействия, обеспечива-
ющего синергетический эффект.

Взаимодействие оценивается на основе ана-
лиза хозяйственных связей с основными стейк-
холдерскими организациями, включая: кли-
ентов, на удовлетворение которых направлена 
деятельность организации; партнеров по бизне-
су; органы власти, общественные организации, 
т.е. со всеми заинтересованными в деятельнос-
ти организации лицами. С этой позиции особое 
значение имеет рассмотрение любого экономи-
ческого субъекта как совокупности отдельных 
звеньев и элементов, а с другой — как звена бо-
лее крупной системы. Совокупность этих звеньев 
связана с направлением развития и спецификой 
объекта. В этой связи в процессе исследова-
ния выделяются различные направления, де-
тализирующие экономическую, технологичес-
кую [4], логистическую устойчивость, связанную 

с широтой и постоянством цепочки поставок, 
закупок, направлений и форм реализации про-
дукции (работ, услуг), инфраструктурой и кор-
поративным управлением. Особое внимание 
уделяется взаимоотношениям с инвесторами, 
которые в значительной мере определяют режим 
и возможные темпы наращивания стоимости 
компании, его текущую доходность, поддержи-
вая финансовую устойчивость организации за 
счет привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов, в частности кредитов, займов, измене-
ния системы расчетов (авансовые платежи) и т.д.

Существенную роль в обеспечении устой-
чивости организации имеет текущее ее под-
держание, организационная устойчивость. Эта 
задача оперативного и текущего управления, 
позволяющего поддерживать равновесие в 
организации при текущих изменениях внут-
ренних и внешних факторов. Для достижения 
этой цели управления находят такие методы 
управления, которые сглаживают или устра-
няют диспропорции, вызванные изменениями 
(например, при изменении ассортиментной 
цепочки готовой продукции поддерживают 
пропорциональность мощностей за счет аут-
сорсинга, перераспределения нагрузки внут-
ри организации, изменения режима сменно-
сти; при изменении технологии производст-
ва обеспечивают необходимый режим работы 
оборудования за счет его модернизации или 
частичного обновления; своевременно орга-
низуют повышение квалификации работни-
ков и их переобучение для работы на новом 
оборудовании и освоения новых технологий 
и т.д.). Именно поэтому при оценке устойчиво-
сти организации самостоятельно оценивается 
качество корпоративного управления как важ-
ного элемента интеллектуального капитала.

Такая детализация понятия устойчивости 
развития позволяет сформировать систему пока-
зателей, характеризующих устойчивость, факто-
ры, ее обеспечивающие, и значимость основных 
характеристик устойчивости для конкретных 
экономических субъектов. Одновременно необ-
ходимо подчеркнуть, что значимость влияния 
отдельных групп факторов существенно разли-
чается для субъектов разного профиля, органи-
зационно-правовых форм и находящихся на раз-
ных стадиях жизненного цикла.
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Решающим фактором обеспечения устойчи-
вости развития организации является согласо-
ванность (комплементарность) изменений, что 
обеспечивается непрерывным управлением по 
принципу бегущей волны, т.е. внесения необ-
ходимых изменений в случае выявления дис-
пропорций и рассогласований возможностей 
и интересов частных бизнес-процессов. Эта 
задача реализуется на стадии стратегическо-
го, в первую очередь инвестиционного, пла-
нирования, когда для реализации выбранной 
стратегии составляется долгосрочная инве-
стиционная программа, в рамках которой вы-
деляются отдельные проекты, обеспечивается 
последовательность их реализации и согласо-
вание их качественных параметров и сроков 
реализации. Такой подход позволяет также ре-
гулировать привлечение финансовых ресурсов, 
сокращает сроки ожидания получения эффекта 
от реализации инвестиционной программы.

На стадии стратегического планирования 
обеспечивается также согласование уровня ин-
новационности отдельных проектов и согласо-
ванность инновационных решений, требующих 
качественных скачков в развитии производства. 
Продуктовые инновации часто ограничивают-
ся тем, что отстает подготовка нужного объема 
мощностей и технологий, нет готовности управ-
ляющей системы для полного обеспечения за-
просов воспроизводственного процесса. Именно 
поэтому для устойчивого развития производства 
необходима взаимная увязка продуктовых, тех-
нологических и управленческих инноваций.

Непрерывность планирования и регулирова-
ния производства необходима для реализации 
универсальной стратегии развития— снижения 
затрат и обеспечения конкурентоспособности 
организации по этому параметру. Для этого 
продуктовые инновации по мере их исполь-
зования сопровождаются технологическими и 
организационно-управленческими инноваци-
ями в процессе всего их жизненного цикла. Это 
прямо связано с использованием теории береж-
ливого производства, которая активно исполь-
зуется в современных условиях. Постоянная 
поддержка стратегических инноваций позво-
ляет поддерживать и повышать эффективность 
деятельности отдельных подразделений и орга-
низации в целом.

Устойчивость организации предполагает 
постоянный мониторинг ближайшего окруже-
ния экономического субъекта. Во-первых, мо-
ниторинг и выделение основных тенденций 
развития клиентов прямо связаны с наблю-
дением за изменением спроса на продукцию, 
работы и услуги, которые являются профиль-
ными для экономического субъекта. На этой 
основе планируется обновление ассортимен-
та, качественных параметров продукции, что 
снижает риск ее невостребованности. В случае 
проведения продуктовых инноваций монито-
ринг клиентов позволяет оценить, насколько 
клиент готов к использованию новой продук-
ции, провести работу по его подготовке к ис-
пользованию продуктовой инновации.

Во-вторых, это необходимо в отношении 
конкурентов, что позволяет своевременно 
выявить лучшие практики и сопоставить соб-
ственные методы решения задач с достиже-
ниями конкурентов, а также раскрыть так на-
зываемые бенчмаркетинговые резервы [5].

В-третьих, мониторинг партнеров-поставщи-
ков и подрядчиков позволяет не только оценить 
их надежность, соответствие требованиям по 
качеству, но и помогает выбрать тех партнеров, 
которые предложат более приемлемые цены, со-
гласятся на выгодные условия поставки и расче-
тов, т.е. помогут сэкономить средства, обеспечат 
необходимый уровень эффективности.

Одним из основных направлений обеспече-
ния устойчивости в настоящее время становит-
ся укрепление интеграционных связей между 
экономическими субъектами. Это проявляется 
в разных формах. Прежде всего получают ши-
рокое развитие аутсорсинговые отношения 
как следствие концентрации (централизации) 
и специализации производственных процес-
сов. В этих условиях могут быть реализованы 
преимущества агрегатной концентрации, стан-
дартизации, унификации и типизации готовой 
продукции и технологических процессов. Это 
те технологические условия и технологические 
элементы устойчивости экономических субъ-
ектов, которые должны учитываться при раз-
работке стратегий развития взаимосвязанных 
групп предприятий.

При устойчивых связях создаются предпо-
сылки для более полной интеграции на основе 
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консолидации капитала и создания акционер-
ных обществ, прежде всего на основе верти-
кальной, реже — горизонтальной интеграции. 
Учитывая развитие договорных отношений 
между экономическими субъектами, повыше-
ние дисциплины в части поставок, выполне-
ния подрядных работ, наряду с интеграцией 
капитала все чаще формируются устойчивые 
цепочки организаций, совместными усилиями 
реализующих воспроизводственный процесс 
сложных продуктов конечного потребления. 
Преимущество таких предпринимательских 
сетей состоит в том, что они могут более гиб-
ко функционировать и включают в свой состав 
средние и малые предприятия.

Использование интегральных факторов 
обеспечения устойчивости экономических 
субъектов весьма результативно и существен-
но повышает эффективность деятельности 
управляемых экономических субъектов.

Согласованность основных факторов — тех-
нологических, организационных, бенчмар-
кетинговых и интеграционных — обеспечива-
ет интегральный эффект и краткосрочную и 

долгосрочную устойчивость экономического 
субъекта.

Анализ факторов обеспечения устойчи-
вости еще раз убедительно доказывает, что 
решение проблемы предполагает развитие 
согласованных исследований в области инсти-
туциональных реформ, повышение качест-
ва менеджмента на всех уровнях управления, 
совершенствование информационного обес-
печения систем управления, формирование 
системы корпоративного управления на всех 
уровнях, во всех функциях и на всех стади-
ях управленческого цикла: от целеполагания 
до оценки полученных результатов, включая 
функции технологического, производственно-
го, экономического, социального управления и 
совершенствование взаимных связей. Следова-
тельно, исследование в области устойчивости 
экономических субъектов может быть основой 
сближения разных направлений и научных 
школ, а качественные результаты реализации 
поставленных задач возможны только при 
междисциплинарном исследовании данной 
проблемы.
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АННОТАЦИЯ
Данная публикация продолжает цикл статей, посвященных раскрытию недостатков Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), начатое в предыдущем номере. Одну из главных целей 
этого цикла авторы видят в широком обмене мнениями и организации дискуссий по актуальным во-
просам совершенствования МСФО. В статье продолжено обсуждение изъянов МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
(Inventories), только на этот раз внимание авторов сосредоточилось на проблемах норм МСФО (IAS) 2, 
связанных с оценкой запасов, в частности с формированием их себестоимости. В статье критикуется 
норма стандарта, ограничивающая включение в себестоимость запасов накладных административных 
расходов. Отмечается неопределенность включения долговых затрат в себестоимость запасов, а так-
же нестыковка МСФО (IAS) 2 с соответствующими положениями МСФО (IAS) 23 «Долговые затраты». 
Рассматривается проблема выделения финансового компонента при приобретении запасов в рассрочку 
и ряд других вопросов.
Ключевые слова: недостатки МСФО, себестоимость запасов, накладные расходы, долговые затраты, фи-
нансирование, практика применения МСФО.
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ABSTRACT
This article is the next in the cycle of articles about the drawbacks of the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) which was started in the previous issue of the journal. This cycle aims at exchanging opinions 
and discussing the possible ways to improve IFRS. The article discusses further the drawbacks of IAS 2 “Inventories” 
focusing this time on the recommendations of IAS 2 on measuring inventories in particular on their cost. The 
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authors criticize the part of the standard which restricts the inclusion of administrative overheads in the cost 
of inventories, draw attention to the fact that circumstances where borrowing costs are included in the costs of 
inventories are not defi ned clearly and that there is certain inconsistency between IAS 2 “Inventories” and IAS 
23 “Borrowing Costs”. The article also considers some other problems including the problem of singling out a 
fi nancing element when inventories are purchased on installment basis.
Keywords: drawbacks of IFRS, cost of inventories, overheads, borrowing costs, fi nancing, practice of IFRS application.

Продолжаем обсуждение недостатков Международных стандартов финансовой отчетно-
сти (МСФО), начатое в предыдущем номере. Первой мишенью нашей критики стал МСФО 
(IAS) 2 «Запасы» (Inventories). В предыдущем номере мы заострили внимание на проблемах, 

связанных с неопределенностями понятия запасов [1], в частности с неудачным казуистическим 
определением запасов, которое дается в МСФО (IAS) 2.

В настоящей публикации мы продолжим «промывать косточки» этому стандарту. Но теперь 
рассмотрим несколько другой его аспект — оценку запасов. В общих подходах к оценке запасов 
никаких проблем не замечено. В соответствии с п. 9 МСФО (IAS) 2 [2]:

Запасы оцениваются по наименьшей из 
себестоимости и чистой стоимости продажи. 

Inventories shall be measured at the lower of cost 
and net realisable value. 

Но вот в том, как определить указанные величины, оказывается не все так гладко. В части оп-
ределения себестоимости (cost) запасов больше всего нареканий вызывает раздел МСФО (IAS) 2, 
озаглавленный «Другие затраты» (Other costs). В частности, в п. 16 перечислены [2]:

примеры затрат, исключаемых из себестоимости 
запасов и признаваемых в качестве расходов 
в периоде, в котором они понесены. 

examples of costs excluded from the cost 
of inventories and recognised as expenses 
in the period in which they are incurred. 

Среди таких примеров в подп. «с» названы [2]:

административные накладные затраты, которые 
не обусловливают приведение запасов 
в их текущее положение и состояние; 

administrative overheads that do not 
contribute to bringing inventories to their 
present location and condition; 

Здесь интересно значение термина «накладные» (overheads). Этим понятием в бухгалтерском 
учете принято обозначать затраты общего характера, которые распределяются пропорционально 
выбранной базе на конкретные единицы производимой продукции. В этом и состоит смысл слова 
«накладные» — затраты как бы «накладываются» на конкретные единицы запасов. В английском 
языке слово «overheads» в бухгалтерском учете означает то же самое. Иными словами, затраты, о 
которых идет речь в подп. «с» п. 16 МСФО (IAS) 2, по своему определению распределяются в се-
бестоимость запасов. Но приведенная норма стандарта запрещает их включать в себестоимость 
запасов. А если они не включаются в себестоимость запасов, значит, речь идет уже не о накладных 
затратах, а о чем-то другом. Если передать смысл нормы другими словами, то она зазвучит при-
мерно так: «Те административные затраты, которые распределяются на себестоимость запасов, 
не должны распределяться на себестоимость запасов». Что еще может вызвать такая сентенция, 
кроме улыбки?

Но эта проблема, к сожалению, не ограничивается лингвистикой. С точки зрения практического 
применения главный недостаток приведенной нормы в том, что в ней не говорится о необходи-
мости прямой связи административных затрат с приведением запасов в их текущее положение и 
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состояние. Исходя из формулировки, эта связь может быть любой — как прямой, так и косвенной. 
Даже генеральный директор компании некоторую долю своего труда косвенно посвящает приве-
дению запасов в их текущее положение и состояние. Значит, соответствующая часть его заработ-
ной платы должна включаться в себестоимость запасов. И то же самое можно сказать про любых 
других административных работников.

В этом-то и состоит причина рождения в бухгалтерском учете такого понятия, как «накладные 
затраты»: когда отношение какой-либо затраты к конкретной партии продукции напрямую опре-
делить невозможно, бухгалтер определяет его косвенным путем — выбирает подходящую базу и 
распределяет общие затраты пропорционально этой базе. Видимо, авторы стандарта МСФО (IAS) 2 
хотели сказать, что в отношении оценки запасов этого делать нельзя. Хотели, но не сказали. Пото-
му что из приведенной нормы как раз следует обратное.

Следующий пункт стандарта тоже не лишен изъянов. Пункт 17 МСФО (IAS) 2 содержит ссылку 
на другой международный стандарт [2]:

МСФО (IAS) 23 «Долговые затраты» 
определяет ограниченные обстоятельства, при 
которых долговые затраты включаются 
в себестоимость запасов. 

IAS 23 Borrowing Costs identifi es 
limited circumstances where borrowing 
costs are included in the cost 
of inventories. 

Это не первый случай, когда один международный стандарт рассказывает нам о том, что содер-
жится в другом международном стандарте. Мы никогда не могли понять, зачем авторы МСФО так 
делают. Почему не достаточно простой ссылки на другой стандарт? Зачем эту ссылку сопровождать 
рассказом о содержании другого стандарта при условии, что читатель может и сам посмотреть, о 
чем там в действительности говорится? Практически никогда авторам МСФО не удается передать 
содержание другого стандарта корректно. И здесь тот самый случай.

Глядя на формулировку п. 17 МСФО (IAS) 2, можно подумать, что, открыв МСФО (IAS) 23, мы там 
найдем описание каких-то особых, редко встречающихся обстоятельств, связанных с запасами, при 
наступлении которых долговые затраты следует включить в себестоимость запасов. Но в действи-
тельности в МСФО (IAS) 23 мы видим другое. Общее правило, зафиксированное в п. 8, говорит [3]:

Организация капитализирует долговые затраты, 
которые непосредственно связаны 
с приобретением, созданием или производством 
квалифицируемого актива как часть 
себестоимости этого актива. 

An entity shall capitalise borrowing costs that 
are directly attributable to the acquisition, 
construction or production of a qualifying asset as 
part of the cost of that asset. 

Определение квалифицируемого актива дается в п. 5 МСФО (IAS) 23 [3]:

Квалифицируемый актив — это актив, требующий 
существенного времени для того, чтобы он стал 
готов к предполагаемому использованию или 
продаже. 

A qualifying asset is an asset that necessarily takes 
a substantial period of time to get ready for its 
intended use or sale. 

Из определения видно, что такой актив, как запасы, подходит под него в первую очередь, пото-
му что обычный производственный цикл бизнеса представляет собой, по сути, подготовку готовой 
продукции к продаже, где запасы являются выражением различных стадий этой подготовки. И это 
подтверждается текстом стандарта. В п. 7 МСФО (IAS) 23 приводится перечень тех видов активов, 
которые могут считаться квалифицируемыми [3]. В перечне из шести позиций запасы названы на 
первом месте!
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Единственным ограничением в этом смысле является период времени. Об этом, в частности, 
говорится в том же п. 7 сразу после приведенного перечня [3]:

запасы, которые изготавливаются или иным 
образом производятся за короткий промежуток 
времени, не являются квалифицируемыми 
активами. 

inventories that are manufactured, or otherwise 
produced, over a short period of time, are not 
qualifying assets. 

Для запасов период времени, в течение которого они подготавливаются к продаже,— не что иное, как 
обычный производственный цикл. То есть запасы не считаются квалифицируемыми активами только 
в том случае, если производственный цикл бизнеса компании настолько короткий, что его продолжи-
тельность можно считать несущественной. С практической точки зрения это значит, что несуществен-
ными являются долговые затраты, начисляемые за такой короткий промежуток времени. С учетом этого 
исключения все запасы являются квалифицируемыми активами. При этом связь долговых затрат с опе-
рационным циклом можно считать установленной по умолчанию, поскольку привлекаемые организа-
цией заемные средства автоматически тратятся на обслуживание операционного цикла, если только их 
привлечение не связано с какими-то конкретными инвестициями во внеоборотные активы.

Таким образом, процитированная выше фраза из п. 17 МСФО (IAS) 2 весьма превратно передает 
то, о чем говорится в МСФО (IAS) 23. На самом деле этот стандарт определяет ограниченные обстоя-
тельства, при которых долговые затраты не включаются в себестоимость запасов. В частности, таким 
обстоятельством является короткая продолжительность операционного цикла. В обычной ситуации 
при прочих равных условиях долговые затраты должны включаться в себестоимость запасов.

Но почему же в таком случае на практике этого не происходит? В реальности такое включение 
является довольно редким явлением. С точки зрения практики применения МСФО капитализацию 
долговых затрат в себестоимости основных средств можно встретить гораздо чаще, чем включе-
ние таких затрат в себестоимость запасов [4]. Хотя из положений МСФО (IAS) 23, казалось бы, все 
должно быть наоборот.

Причина кроется в ограничениях сферы применения МСФО (IAS) 23. В соответствии с п. 4 
МСФО (IAS) 23:

Организация вправе не применять настоящий 
стандарт в отношении долговых затрат, которые 
непосредственно связаны с приобретением, 
созданием или производством:

(a) …;
или
(b) запасов, которые изготавливаются или 

иным образом производятся в больших 
количествах на повторяющейся основе. 

An entity is not required to apply the Standard 
to borrowing costs directly attributable to the 
acquisition, construction or production of:

(a) …;
or
(b) inventories that are manufactured, or 

otherwise produced, in large quantities on a 
repetitive basis. 

Оказывается, дело не в том, какие подходы заложены в стандарте и какие именно обстоятель-
ства он определяет, а в том, что этот стандарт разрешается организациям не применять в отно-
шении подавляющего большинства их запасов. Именно поэтому практика включения долговых 
затрат в себестоимость запасов остается не сформированной. Актуальность данного вопроса для 
российской практики подтверждает дискуссия по нему, организованная Национальным негосу-
дарственным регулятором бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (да-
лее — БМЦ). На момент написания настоящей публикации Рекомендация БМЦ, формализующая 
позицию профессионального сообщества по вопросу включения долговых затрат в себестоимость 
запасов, в окончательной редакции еще не была утверждена [5].
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Конечно, участок, где значительный аспект учетной политики остается на усмотрение органи-
зации, всегда представляет собой «слабое звено» МСФО, поскольку пользователь отчетности теряет 
возможность сравнивать в этом аспекте отчетности разных компаний между собой. Но здесь мы 
уже выходим за рамки обсуждения МСФО (IAS) 2 и подступаем к недостаткам другого междуна-
родного стандарта— МСФО (IAS) 23. О них мы поговорим в какой-нибудь следующей публикации. 
А сейчас вернемся к нашему МСФО (IAS) 2.

К следующему п. 18 МСФО (IAS) 2 имеется довольно много претензий. В нем говорится букваль-
но следующее [2]:

Организация может приобретать запасы 
на условиях отсрочки их оплаты. Когда 
соглашение фактически содержит в себе элемент 
финансирования, этот элемент, например 
разница между ценой приобретения при 
обычных условиях кредитования и уплаченной 
суммой, признается процентным расходом 
в течение периода финансирования. 

An entity may purchase inventories on deferred 
settlement terms. When the arrangement 
effectively contains a fi nancing element, that 
element, for example a difference between the 
purchase price for normal credit terms and the 
amount paid, is recognised as interest expense 
over the period of the fi nancing. 

Сама по себе идея этого пункта представляется вполне разумной. Наверное, авторы стандарта 
хотели сказать о том, что при приобретении запасов на условиях отсрочки оплаты в их себестои-
мость должна включаться только та сумма, которая уплачивалась бы, если бы никакой отсрочки не 
было. А все, что организация должна заплатить сверх этой суммы, — это, по сути, плата за кредито-
вание, которая не должна включаться в себестоимость запасов, а признаваться процентными рас-
ходами на протяжении периода отсрочки [6]. Этот вопрос очень актуален для российской практики 
бухгалтерского учета, поскольку у нас культура дисконтирования будущих денежных потоков на-
ходится в зачаточном состоянии. Приоритет всегда отдается номинальным величинам. Выделение 
элементов финансирования в сделках— это крайне редкий случай для российской бухгалтерии [7].

Но речь сейчас не о недостатках отечественной практики бухгалтерского учета, а о недостатках 
МСФО. У авторов стандарта совершенно не получилось сказать о том, о чем они, по-видимому, 
намеревались сказать.

Прежде всего, в п. 18 МСФО (IAS) 2 почему-то нет ни слова о себестоимости запасов. Так что же 
делать с элементом финансирования с точки зрения себестоимости запасов? Ответ на этот вопрос 
можно искать только в общих правилах из пп. 10 и 11 МСФО (IAS) 2 [2]:

10. Себестоимость запасов включает все затраты 
на приобретение, затраты на переработку и другие 
затраты, понесенные для приведения запасов в их 
текущее местонахождение и состояние.
Затраты на приобретение
11. Затраты на приобретение запасов включают 
цену покупки, импортные пошлины и прочие налоги 
(кроме возмещаемых организации впоследствии 
налоговыми органами), а также транспортные, 
погрузочные и другие затраты, непосредственно 
относимые на приобретение готовой продукции, 
материалов и услуг. Торговые уценки, скидки 
и прочие аналогичные статьи вычитаются при 
определении затрат на приобретение. 

10. The cost of inventories shall comprise all 
costs of purchase, costs of conversion and other 
costs incurred in bringing the inventories to 
their present location and condition.
Costs of purchase
11. The costs of purchase of inventories 
comprise the purchase price, import duties and 
other taxes (other than those subsequently 
recoverable by the entity from the taxing 
authorities), and transport, handling and other 
costs directly attributable to the acquisition of 
fi nished goods, materials and services. Trade 
discounts, rebates and other similar items are 
deducted in determining the costs of purchase. 
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Как видим, в этих пунктах нет никаких 
исключений для элементов финансирования, 
если только с большой натяжкой не посчитать 
финансирование статьей, аналогичной торго-
вым уценкам и скидкам. Значит, элемент фи-
нансирования должен включаться в себесто-
имость запасов. И п. 18 МСФО (IAS) 2 этого не 
отрицает. Ведь само по себе признание расхо-
дов, предписываемое п. 18, не препятствует 
включению элемента финансирования в себе-
стоимость запасов. Косвенным подтверждени-
ем этому является целый раздел «Признание в 
качестве расходов» (Recognition as an expense) 
МСФО (IAS) 2, состоящий из пп. 34 и 35, где го-
ворится о порядке признания в качестве рас-
ходов тех сумм, которые ранее были включены 
в себестоимость запасов [2]. Поэтому из п. 18 
МСФО (IAS) 2 следует, что при приобретении 
запасов в рассрочку организация должна вклю-
чить элемент финансирования в их себестои-
мость, а потом в течение срока финансирования 
признавать этот элемент расходом, уменьшая 
постепенно на списываемые суммы балансо-
вую стоимость запасов. Конечно, такой подход 
выглядит дико и нелепо, но это именно то, что 
следует из прописанного в п. 18.

Кроме того, п. 18 МСФО (IAS) 2 противоречит 
предыдущему п. 17, а вместе с ним и уже упо-
мянутому выше МСФО (IAS) 23. Пункт 17 МСФО 
(IAS) 2 вместе с МСФО (IAS) 23 предусматри-
вают признание процентов расходами только 
в тех случаях, когда они не включаются в сто-
имость квалифицируемого актива. А п. 18 при 
этом предписывает признавать расходами все 
проценты без каких-либо исключений.

Но хуже всего в п. 18 МСФО (IAS) 2 обсто-
ит дело с пониманием, что же такое этот самый 
«элемент финансирования» [8]. Определения это-
го понятия в этом пункте нет, а дается лишь при-
мер того, что это может быть. И пример этот не 
выдерживает никакой критики. Речь идет о некой 
разнице между двумя величинами. По-видимому, 
авторы стандарта хотели сказать о разнице меж-
ду суммой, которую организация уплатила бы за 
приобретение запасов, если бы никакой отсрочки 
не было, и суммой, которую она в действитель-
ности должна будет заплатить в будущем на усло-
виях отсрочки (или рассрочки). Но хотели сказать 
об одном, а получилось— о другом.

Во-первых, вместо суммы, которую органи-
зация должна будет заплатить в будущем на 
условиях отсрочки или рассрочки, названа ни 
с того, ни с сего уже уплаченная сумма (the 
amount paid). Получается, что норма предпи-
сывает признавать процентными расходами не 
процентную часть, а ни много ни мало всю сум-
му долга, на которую предоставлена отсрочка! 
Что же тогда будет включаться в себестоимость 
запасов? Только та сумма, которая за них уже 
уплачена на момент их получения? А если по-
купатель ничего не платил, получив отсрочку 
на 100 % стоимости? Это уже получается что-то 
типа кассового метода.

Во-вторых, вместо суммы, которую орга-
низация платила бы за запасы, приобретая их 
без отсрочки, названа цена приобретения при 
обычных условиях кредитования (purchase 
price for normal credit terms). Что здесь имеет-
ся в виду? Средневзвешенная ставка, по кото-
рой организация обычно привлекает заемное 
финансирование? Весь смысл нормы в том, 
чтобы выделить элемент финансирования, ко-
торый появляется тогда, когда поставщик кре-
дитует покупателя, предоставляя ему товары в 
кредит. Для этого было бы логично ситуацию, 
в которой запасы приобретаются на условиях 
кредитования, сравнить с обычной ситуацией 
приобретения запасов, в которой кредитование 
отсутствует [9]. Но пример в п. 18 МСФО (IAS) 2 
предлагает совсем другое. Он предлагает срав-
нивать данную ситуацию, в которой присутст-
вует кредитование, с некой другой гипотетиче-
ской ситуацией, в которой тоже присутствует 
кредитование, но только оно осуществляется на 
«обычных» условиях. Иными словами, условия 
кредитования в данной конкретной ситуации 
надо сравнить с обычными условиями креди-
тования. Как такое сравнение может помочь в 
выделении элемента финансирования, остается 
загадкой.

Наверное, лучшим практическим решением 
всей этой нелепицы, попавшей в п. 18 МСФО 
(IAS) 2, является простое игнорирование того, 
что в нем написано, и учет элемента финанси-
рования, возникающего при приобретении за-
пасов, исходя из «здравого смысла». Как именно 
это делать и как можно было бы «по-челове-
чески» изложить смысл этой нормы? На этот 
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вопрос мы можем просто ответить цитатой из проекта федерального стандарта бухгалтерского 
учета «Запасы», разработанного БМЦ и проходящего сейчас общественное обсуждение [10]:

11. При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 
12 месяцев или меньший срок, установленный организацией, себестоимость запасов формируется 
исходя из суммы, которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки). 
Разница между указанной суммой и номинальной величиной подлежащих уплате в будущем 
денежных средств учитывается в порядке, установленном для учета долговых затрат, в течение 
периода отсрочки (рассрочки).

Вот лучшее подтверждение тезиса о том, что нам действительно нельзя отказываться от наших 
национальных российских стандартов. Они нам нужны вовсе не для того, чтобы установить ка-
кие-то специальные правила, отличные от МСФО. Отнюдь. Отечественные стандарты нужны нам 
как раз для того, чтобы внедрить у нас подходы, заложенные в МСФО, чтобы адекватно перевести 
на язык понятных норм те мысли и идеи, которые авторам МСФО не всегда удается изложить в 
текстах самих МСФО.
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основных профессиональных терминов и  понятий. Пособие включает краткое опи-
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для развития навыков экономического анализа, глоссарий терминов, вопросы для са-
моконтроля. Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению «Эконо-

мика», профиль «Международные финансы».
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АННОТАЦИЯ
Вопросы интеграции всех видов учета не новы, теоретически и практически они были сформулированы 
в связи с появлением автоматизированных систем обработки экономических показателей, в том числе 
данных первичной учетной документации, еще около 30 лет назад. В настоящее время они приобрета-
ют все большую остроту в связи с развитием информационных технологий, с одной стороны, а с дру-
гой — с естественными потребностями в унификации учетных процессов на фоне укрупнения бизнеса 
и глобализации экономики. В статье рассмотрены вопросы возможности и необходимости введения 
новых категорий «интегрированный учет» и «интегрированный контроль», а также их места относи-
тельно других видов учета и контроля.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, интегрированный учет, контроль, функции управления, информа-
ционная система, классификация учета.
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ABSTRACT
The issues of integration of all types of accounting are not really new, they were formulated both theoretically 
and practically more than about 30 years ago when the automated systems of processing economic indicators, 
including the information from primary accounting documents, evolved. Nowadays they are becoming increasingly 
topical fi rst due to the development of information technologies and second because a demand naturally arose 
for the standardization of accounting processes under conditions of consolidation and globalization of the 
economy. The article considers the possibility and necessity of introducing such new categories as “integrated 
accounting” and “integrated control”, and their relation to other types of accounting and control.
Keywords: accounting, integrated accounting, control, management function, information system, classifi cation 
of accounting.

В научных публикациях последних лет 
большое внимание уделяется исследо-
ваниям научного обоснования бухгал-

терского учета, являющимся продолжением 

извечной дискуссии о том, является ли бухгал-
терский учет наукой. Развитие бухгалтерского 
учета происходило обычным для всякой науки 
образом: в ходе осуществления учетных про-
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цедур постепенно сформировались принципы 
учета, присущие только ему одному, он изучал-
ся и изучается с научной точки зрения, со сво-
ими специфическими научными категориями, 
принципами, целями, предметом и объектами. 
Разделяя мнение М. И. Сидоровой, считаем, что 
бухгалтерский учет как наука основан на двух 
парадигмах, взаимоисключающих друг дру-
га: униграфической и диграфической [1]. Все 
остальное, что придумано за все время суще-
ствования учета, — это производные методики, 
основанные на различных подходах к интер-
претации и регистрации фактов хозяйствен-
ной деятельности, активов и капитала. Причем 
указанные парадигмы в строгом понимании 
не вполне правильно считать бухгалтерскими, 
поскольку бухгалтерский учет характеризуется 
через присущие ему принципы оценки, двой-
ной записи, системы счетов, инвентаризации, 
калькуляции, балансового обобщения, что ста-
ло возможным лишь при условии использова-
ния стоимостного измерения объектов учета и 
двойной записи, в то время как униграфиче-
ская [2] парадигма более соответствует обыч-
ному учету, необходимому для регистрации 
фактов. В связи с этим, по нашему мнению, 
современному бухгалтерскому учету соответ-
ствует единственная парадигма — диграфи-
ческая [2]. Все остальные парадигмы иллю-
стрируют развитие науки об учете и присущи 
прародителю всех видов учета — собственно 
самому учету как способу регистрации фактов 
хозяйственной деятельности, имущества, ка-
питала.

Действительно, униграфическая парадигма 
заканчивается там, где вводится учет капитала 
и возникает двойная запись. Таким образом, 
обычный учет регистрации фактов становится 
специально придуманной методикой, направ-
ленной не просто на регистрацию хозяйствен-
ных фактов, но и определенных виртуальных 
величин: прибыли, капитала. Появление новой 
учетной парадигмы привело к возникновению 
принципиально нового вида учета — бухгал-
терского. Следует отметить также, что в соот-
ветствии с диграфической парадигмой орга-
низован современный статистический учет. 
Однако при этом существует и развивается 
учет в рамках униграфической парадигмы. 

В наших, российских, категориях униграфиче-
ской парадигме соответствует оперативный, 
налоговый, частично управленческий учет. 
Других способов учесть события, имущество и 
капитал мировая научная мысль пока не изо-
брела. Конечно, для отражения событий хо-
зяйственной деятельности, имущества, обяза-
тельств, капитала в свете как униграфической, 
так и диграфической парадигм возникает не-
обходимость в выработке определенных прин-
ципов, которые в современном финансовом 
учете именуются допущениями. Причем эти 
принципы могут быть востребованы в том или 
ином сочетании для построения практического 
учета в соответствии с обеими парадигмами, 
что доказывает их первичность. Здесь как раз 
и возникают историческая и справедливая сто-
имость, метод начисления и кассовый, различ-
ные принципы раскрытия информации и т.п.

Парадигма, или модель учета, которую 
Я. В. Соколов [2] называет камеральной, по на-
шему мнению, не может быть рассмотрена как 
модель, поскольку в основу определения этой 
парадигмы положен кассовый метод регистра-
ции информации, но этот метод сам по себе не 
будет определять способ сбора информации.

Следующий уровень детализации (про-
изводная второго порядка от начальных па-
радигм) — технологический, определяющий 
подходы к сбору и обобщению информации. 
Технология учетных процессов прогрессирова-
ла, по нашему мнению, наиболее заметно в по-
следние несколько десятилетий. Причина этого 
одна — развитие возможностей вычислитель-
ной техники. Если ставить в один ряд модели 
по способу сбора и обобщения информации, то 
следующую модель, которая коренным обра-
зом будет отличаться от двух перечисленных 
выше, можно определить как интегрированная 
парадигма, в основе которой лежит автомати-
зированный способ сбора и обработки инфор-
мации.

Некоторые ученые считают, что этот момент 
стал толчком для формирования новых видов 
учета. Помимо существовавших 30 лет назад 
оперативного, статистического и бухгалтер-
ского учета появились как минимум финансо-
вый, налоговый, управленческий. И это пере-
числены наиболее существенные виды учета, 
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классифицированные по сфере применения. 
Непосредственно разновидностей самого бух-
галтерского учета, по мнению ученых, гораздо 
больше. Например, профессор В. И. Ткач и до-
цент М. В. Шумейко считают, что после начала 
применения автоматизированных способов 
обработки учетной информации развитие сис-
темы бухгалтерского учета привело к образо-
ванию «новых видов учета — управленческого, 
стратегического, ситуационно-матричного, 
адаптивного, трансакционного, инжиниринго-
вого…», а «в рамках этих видов возникли более 
30 систем управленческого учета, десятки ва-
риантов стратегического, адаптивного и транс-
акционного учета» [3].

При таком разнообразии появляется со-
блазн определить совокупность этих видов 
учета новым термином, например ввести по-
нятие «интегрированный учет».

Идеи интегрированного учета имеют до-
вольно давнюю историю, восходящую в отече-
ственной научной литературе по бухгалтерско-
му учету к 70–80-м гг. прошлого столетия. В тот 
период рассматривалось несколько подходов к 
пониманию интегрированного учета:

• как к способу обработки и накапливания 
первичной информации с использованием ин-
формационных систем на базе вычислительной 
техники [4, с. 35; 5, с. 5; 6, с. 77–78; 7, с. 10];

• как к объединению статистического, опе-
ративного и бухгалтерского учета [4, с. 35];

• как к объединению на основе учета других 
функций управления: планирования, контроля, 
анализа [8, с. 17; 9, с. 41];

• как к унификации учетных систем в рам-
ках стран — участниц Совета экономической 
взаимопомощи (социалистического лагеря) [8, 
с. 37].

Эта тема была затронута в нескольких мо-
нографиях, упомянутых выше, и довольно 
широко обсуждалась, в том числе в пределах 
стран социалистического лагеря. Однако при-
веденные выше точки зрения, по сути, харак-
теризовали не интегрированный учет, а его 
интеграцию, поскольку не затрагивали и не 
предлагали решения проблем объединения 
разных видов учета на основе преодоления 
их различий по целям, функциям, методам и 
объектам. Более того, из приведенного выше 

перечня предлагаемых направлений объедине-
ния видов учета усматривается, что некоторые 
специалисты считали возможным осуществить 
их интеграцию при самостоятельном функци-
онировании каждого из них. Так, например, в 
отдельных работах отмечается, что интегри-
рование хозяйственного учета не исключает 
их самостоятельного существования. Поэтому 
о создании нового вида учета (интегрирован-
ной системы), так же как и о поглощении одно-
го вида учета другим или растворении одного 
вида в другом, не может быть и речи [4, с. 33].

По мнению других, уже в 1980-е гг. в странах 
с развитой рыночной экономикой происходил 
процесс интеграции учета, анализа, планиро-
вания и контроля в единую систему получения, 
обработки и обобщения информации и приня-
тия на ее основе управленческих решений [10; 
8, с. 17].

С тех пор автоматизация учетных процес-
сов приобрела глобальные формы и охватила 
не только отдельные функции, обслуживающие 
управление, но и непосредственно само управ-
ление совокупностью всех процессов, включая 
и производственные.

Я. В. Соколов [2] полагал, что использование 
современной вычислительной техники, рабо-
та с базами данных, развитие теории и мето-
дологии бухгалтерского учета способствовали 
интеграции учета. С технологической точки 
зрения как методика обобщения экономиче-
ской информации бухгалтерский учет естест-
венно претерпел определенные изменения, в 
основном в связи с автоматизацией, которая 
исключила некоторые процедуры накопления 
и систематизации первичных данных, однако 
сущность его от этого не изменилась. В то же 
время развитие бухгалтерского учета дикту-
ется в первую очередь изменениями условий 
бизнеса, его потребностями, которые стано-
вятся все более специфическими и требующи-
ми актуальной и моментальной информации о 
постоянно меняющихся показателях, которы-
ми можно измерить успехи бизнеса.

Происхождение слова «интеграция» позво-
ляет в русском языке определить ее как «объ-
единение в единое целое отдельных частей» 
[11]. Одновременно интеграция трактуется 
«как сторона процесса развития, связанная с 
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объединением в целое ранее разрозненных 
частей и элементов. Процессы интеграции мо-
гут иметь место как в рамках уже сложившейся 
системы, в этом случае они ведут к повышению 
уровня ее целостности и организованности, так 
и при возникновении новой системы из ра-
нее несвязанных элементов. Отдельные части 
интегрированного целого могут обладать раз-
личной степенью автономии. В ходе процессов 
интеграции в систему увеличивается объем и 
интенсивность взаимосвязей и взаимодействий 
между элементами, в частности, надстраивают-
ся новые уровни управления» [12].

По мнению современных исследователей 
этого вопроса, которые рассматривают ин-
теграцию как объединение информационных 
баз для управления, интеграция учета дикту-
ется определенными особенностями автома-
тизированного сбора и обобщения информа-
ции [13–15], например однократным вводом 
информации по всем фактам хозяйственной 
деятельности организации, являющимся объ-
ектами управления и контроля разных заинте-
ресованных пользователей. Считаем это клю-
чевой особенностью интегрированного учета, 
которая позволяет многое: достигнуть пол-
ной сопоставимости и соответствия данных, 
формируемых для различных видов учета и 
отчетности; избежать дублирования многих 
учетных процессов, особенно на стадии реги-
страции фактов хозяйственной деятельности; 
оптимизировать структуру управления и вспо-
могательных подразделений; оптимизировать 
документооборот. Однако одновременно с 
этим обращаем внимание, что понимать под 
интегрированным учетом только процесс ин-
теграции разных видов учета — это очень уз-
кий взгляд на него, который не в полной мере 
отражает все теоретические основания интег-
рированного учета.

Чаще всего при исследовании интегриро-
ванного учета рассматриваются бухгалтерский, 
управленческий, налоговый, статистический и 
оперативный учет. Обратимся и мы к их срав-
нению и остановимся на их характеристиках 
(см. таблицу).

Данные таблицы показывают:
1) общность информационной базы всех 

видов учета — первичные документы, в кото-

рых фиксируются факты хозяйственной дея-
тельности;

2) сходство методов при этом следует по-
нимать так, что к любому виду учета из этой 
таблицы можно применить общие методы, 
включая двойную запись и баланс. Например, 
простые записи при оперативном, налоговом 
учете применяются для упрощения его веде-
ния применительно к ручному обобщению 
данных;

3) единые цели учета — получение обобща-
ющей информации для целей заинтересован-
ных пользователей. При этом данные пользо-
ватели могут быть самыми разными, но это не 
означает, что методы сбора информации суще-
ственно разнятся в зависимости от их класси-
фикации.

С точки зрения заинтересованных лиц, ис-
следование показывает, что все виды учета 
всегда выстраиваются от потребностей управ-
ления. В некоторых случаях управление долж-
но реализовывать государственные требования 
и организовывать специальный учет по прави-
лам, диктуемым государством.

Здесь уместно было бы вспомнить о роли 
учета в целом и бухгалтерского учета в част-
ности в системе управления. Управление долж-
но вырабатывать и выстраивать цели и зада-
чи, достижения которых следует добиваться. 
Соответственно, в этих целях функционирует 
контроль как механизм отслеживания степе-
ни достигнутого, а для реализации его функ-
ций настраиваются анализ и учет. Следует 
подчеркнуть, речь идет необязательно только 
о бухгалтерском учете, который в целом обес-
печивает государственный заказ на раскрытие 
минимально необходимой информации в ин-
тересах заинтересованных пользователей, не 
только о налоговом учете, который обязывают 
вести для реализации фискальных функций 
государства. Речь идет об организации уче-
та самых различных данных, которые бизне-
су необходимо контролировать для понима-
ния своих успехов или провалов, в том числе 
данных, которые формируются и для задач 
бухгалтерского учета, и для задач налогового 
учета, поскольку сведения из этих видов уче-
та постоянно используются для управления и 
контроля. Даже учетные данные, используемые 
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в Международных стандартах финансовой от-
четности (МСФО), могут быть необходимы для 
управления при постановке бизнесом соответ-
ствующих целей и задач, не говоря уже о самом 
управленческом учете, который и призван вы-
страиваться от контрольных функций управ-
ления. Таким образом, в широком смысле все 
существующие виды учета необходимы для 
управления, соответственно и для контроля 
их показателей менеджментом. Разделим по 
видам пользователей не учет, а его результат, 
отчетность:

внутренние пользователи:
• управленческая (внутренняя) отчетность;
• оперативные отчеты;
внешние пользователи:
• бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• статистическая отчетность;
• налоговая отчетность;
• отчетность по МСФО.
По органам регламентации отчетность мож-

но сгруппировать:
• внешние регламентирующие органы: бух-

галтерская, налоговая, статистическая, МСФО;
• внутренние регламентирующие органы: 

оперативная, управленческая.
Если попробовать разделить учет и его дан-

ные по заинтересованным пользователям, 
которые непосредственно имеют доступ и ис-
пользуют результат учета для контроля за дея-
тельностью и процессами внутри организации, 
то получится совсем другой результат:

внутренние пользователи:
• управленческий учет;
• бухгалтерский учет;
• оперативный учет;
• налоговый учет;
внешние пользователи:
• налоговый учет;
• статистический учет.
По регламентации учет подразделяется на:
• бухгалтерский, налоговый, МСФО, стати-

стический — внешняя регламентация;
• управленческий, оперативный, налоговый, 

бухгалтерский, МСФО — внутренняя регламен-
тация.

По степени конфиденциальности различ-
ных видов учета их разделение совпадает с де-
лением по пользователям, хотя оно, конечно, в 

некотором смысле условно. Отчетность по кон-
фиденциальности подразделяется аналогично 
и тоже довольно условно, поскольку, например, 
налоговая отчетность не является конфиден-
циальной для налоговых органов — сторонних 
пользователей, но для всех остальных — явля-
ется закрытой.

Продолжая классификацию видов учета, их 
можно сгруппировать:

по принадлежности к парадигмам учета (мо-
делям):

• униграфическая модель: оперативный, 
управленческий, налоговый;

• диграфическая модель: бухгалтерский, 
статистический, управленческий;

по применяемым в учете допущениям:
по моменту определения факта хозяйствен-

ной деятельности для учета:
• метод начисления: бухгалтерский, налого-

вый, управленческий; статистический, опера-
тивный;

• кассовый метод: бухгалтерский, налого-
вый, управленческий; статистический, опера-
тивный;

по принципу оценки фактов хозяйственной 
деятельности:

• по справедливой стоимости: бухгалтер-
ский учет, учет по МСФО, управленческий учет;

• по исторической стоимости: бухгалтер-
ский, управленческий, оперативный, статисти-
ческий, налоговый.

В связи с приведенной классификацией ло-
гично было бы говорить об учете и интегри-
рованном учете. Учет нами понимается в этом 
контексте как инструментарий контроля, а 
контроль — необходимая функция управления 
или его элемент, обеспечивающий монито-
ринг степени достижения заявленных целей. 
Учет всех фактов, процессов, показателей не-
обходим для мониторинга степени достиже-
ния управленческих решений. В связи с этим 
учет может быть самым разным, и мы видим 
его разнообразие. При этом даже тот учет, ко-
торый ведется по обязанности, приспособлен 
и под цели управления, во всяком случае, это 
наблюдается в нашей стране. То обстоятель-
ство, что внешние пользователи определя-
ют обязанности по ведению учета, само по 
себе ставит перед управлением в том числе и 
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управленческие задачи по оптимизации по-
казателей такого учета. От этого, в свою оче-
редь, учет становится в определенной мере 
объектом управления.

Таким образом, если бы в современном ин-
формационном пространстве не было бы ав-
томатизированных способов учета, то, скорее 
всего, формировались бы собственные инфор-
мационные базы для каждого заинтересован-
ного пользователя в собственных регистрах, 
а при наличии автоматизированных спосо-
бов учета всех происходящих событий такая 
необходимость пропала. Формируется общая 
база, состоящая из всех фактов и процессов 
деятельности организации, всех виртуальных 
расчетных данных и подобных сведений. Учет-
ные технологии в рамках автоматизированных 
систем сбора информации дают возможность 
осуществлять не просто двойную запись на 
взаимосвязанных счетах бухгалтерского уче-
та, но и тройную, квадро и так далее записи на 
связанных и не связанных счетах, в системах 
двойной и простой записи, обеспечивая все 
необходимое деление данных по направлени-
ям обобщения информации в целях получения 
контролируемых показателей. Таким образом, 
учет перестает делиться по видам, пользова-
телям и другим критериям, поскольку он уни-
версален и всегда создан управленцами для 
выполнения всех своих функций.

Интегрированный учет можно рассматри-
вать как модель учета, основанную на единст-
ве информационного пространства управле-
ния, обеспеченного глубокой автоматизацией 
управленческих процессов. Вне указанной мо-
дели, по нашему мнению, можно рассматри-
вать основанную на простой записи (унигра-
фическую) и основанную на двойной записи 
(диграфическую) модели.

Интегрированный учет — это не бухгалтер-
ский учет, это модель учета, включающая все 
возможные методики учета для определения 
необходимых показателей для различных за-
интересованных пользователей на основе еди-
ной первичной документации в условиях авто-
матизированного обобщения информации.

Таким образом, мы подходим к выводу о 
том, что интегрированный учет следует рас-
сматривать не просто с позиций объединения 

информационных баз, общности методики 
сбора и обобщения информации, а как кон-
цепцию учета, которая вытекает из концепции 
управления.

В связи с определением интегрированного 
учета как учетной модели возникает вопрос о 
целесообразности введения в теорию катего-
рии интегрированного контроля. Учет — это 
функция и инструмент контроля. Можно и 
уместно ли говорить о том, что интегрирован-
ный контроль порождает интегрированный 
учет?

Согласно концепции внутреннего сквозно-
го контроля, изложенной автором настоящей 
статьи [16], любой контроль — это порождение 
отношений управления. В зависимости от сфе-
ры управления различают виды внутреннего 
контроля: экономический, финансовый, нало-
говый и т.п. Термин «интегрированный» учет не 
характеризует учет с точки зрения управленче-
ской цели сбора информации. Если бы мы гово-
рили о процессе интеграции применительно к 
процессам и структурам бизнеса, то мы бы име-
ли в виду управление интеграцией каких-либо 
областей деятельности внутри предприятия, и в 
этом смысле возможен был бы контроль за этой 
интеграцией, а для указанных целей — учет ин-
теграционных параметров. Но такой контроль 
можно было бы назвать контролем за интегра-
цией, но не интегрированным. Так же, как не 
может быть униграфический и диграфический 
контроль, так и не может быть интегрирован-
ный контроль.

С другой стороны, говоря о технологии 
контрольных мероприятий, возможно, мы ког-
да-нибудь и сможем определить совокупность 
определенных приемов и способов контроля, 
основанных на использовании автоматизиро-
ванных (интегрированных) учетных систем в 
качестве интегрированного контроля. Загляды-
вая в будущее, которое, скорее всего, уже вопло-
щено в отдельных экономических субъектах, 
можно назвать условием существования такого 
контроля задачи и цели, ради которых созда-
ется интегрированный учет. Пока, чуть выше, 
были определены цели создания интегрирован-
ного учета не ради решения конкретной задачи 
управления, а для оптимизации создания и ис-
пользования информационных баз первичных 
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данных и системы распределения первичной 
информации по счетам учета первого, второ-
го, n-го порядка в системе простой и сложной 
двойной записи и вне системы двойной запи-
си. Так вот, если вдобавок к такому распределе-
нию информации в системе интегрированного 
учета будет возможно организовать систему 
контроля, объединяющую мониторинг ключе-
вых показателей, рассчитываемых в системе 
интегрированного учета, мониторинг нефи-
нансовых данных, включая такие составляющие 
внутреннего контроля, как административный, 
технологический, финансовый контроль, то в 
таком случае, думается, это и будет интегриро-
ванный контроль. При его организации в ин-
формационной автоматизированной системе 
можно будет использовать принцип двойной 
записи, где по одной стороне контрольных сче-
тов будет указываться контролируемый пара-
метр, а по противоположной стороне другого 

счета — вероятные сценарии действий или по 
одной стороне одного счета — исполнитель, ко-
торому поручено задание, а по противополож-
ной стороне другого счета — лицо, перед ко-
торым за это задание следует отчитаться, а на 
счетах второго порядка — сроки исполнения и, 
соответственно, отчет об исполнении.

Таким образом, интегрированный конт-
роль — это внутренний контроль, встроенный 
в систему интегрированного учета, дающий 
возможность на основе автоматизированно-
го мониторинга заданных показателей по-
лучать информацию об их значениях и воз-
можных сценариях дальнейших действий. 
Автоматизированные информационные сис-
темы, которые внедряются на предприятиях и 
охватывают все процессы, включая микропро-
изводственные, административные, техноло-
гические, позволяют внедрить интегрирован-
ный контроль.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлен упорядоченный системный взгляд на проблему мониторинга и оценки эф-
фективности инновационной деятельности при реализации парадигмы устойчивого развития бизнеса. 
Предложенная контроллинговая модель инновационного процесса, основанная на комбинации диагности-
ческих и прогностических ключевых показателей эффективности, ориентирована на информационные по-
требности стейкхолдеров при оценке результативности и эффективности инновационного потенциала 
компании. В качестве объектов мониторинга выступают: управление идеями и знаниями; организацион-
ная культура и структура; конкурентоспособность стратегии инновационного развития; капитальные 
вложения и текущие затраты; продукты и результаты; система управления инновационным потенциа-
лом, включая модели планирования и контроля проектов и их портфелей. Предлагаемые подходы к отбо-
ру ключевых показателей эффективности могут рассматриваться в качестве универсальных «блочных 
модулей» при создании оценочной системы для измерения эффективности и инициации инновационной 
деятельности.
Ключевые слова: инновационный потенциал, эффективность, мониторинг, оценка, система показателей.
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ABSTRACT
This paper presents a systematic view on the problem of monitoring and evaluation of innovation activities of 
companies implementing the paradigm of sustainable business development. This paper suggested a controlling 
model of a company’s innovation process, based upon a combination of diagnostic and prognostic KPIs. This model 
provides stakeholders with required information to measure a company’s innovation performance. The following 
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areas for monitoring are considered: idea and knowledge management; organizational culture and structure; 
competitiveness of innovation strategy; capital investments and operating expenses; outputs and outcomes; an 
innovation capabilities management system including project and portfolio scheduling and supervision models. 
The proposed approach to the selection of KPIs can be considered as universal “modular units” for creating a 
measurement system to evaluate the innovation effi ciency and initiate innovation performance.
Keywords: innovation capability, effi ciency, monitoring, evaluation, KPI system.

Устойчивое развитие организаций ре-
ального сектора отечественной эконо-
мики предопределяет смену бизнес-

модели их развития с экстенсивной, ресурсо-
емкой на интенсивную, ресурсосберегающую, 
что предполагает качественное изменение 
отношения российских экономических субъ-
ектов к инновациям и инициации инноваци-
онной деятельности. На важность инноваций 
для преодоления кризисных явлений экономи-
ческого роста организации обратил внимание 
Й.Шумпетер в 1942 г. [1]. Позже данной пробле-
ме уделялось значительное внимание в трудах 
зарубежных и российских ученых П. Героски, 
Д. Александера, П. Друкера, Н. Кондратьева, 
В. Полтеровича, А. Юданова, М. Мельник и др. 
[2–8]. Вместе с текущим повышением значи-
мости инноваций на современном этапе разви-
тия российской экономики возникает все более 
выраженная потребность в адекватной оценке 
и руководстве инновационной деятельностью 
организаций. Однако традиционные оценоч-
ные подходы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и итоговом контроле, явно 
недостаточны для успешного выбора и монито-
ринга эффективности реализации инновацион-
ных проектов в рамках концепции устойчивого 
развития. Это связано с уникальными особен-
ностями инновационной деятельности, кото-
рые необходимо учитывать при формировании 
соответствующей информационно-аналитиче-
ской базы:

• высокая неопределенность результатов 
и условий реализации инноваций;

• множественность ее эффектов, проявляю-
щихся с существенным запозданием по отно-
шению к периоду осуществления инвестиций 
в научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР);

• сложность выделения влияния инноваций 
на эффективность деятельности организации 

среди других видов ее деловой активности 
при оперировании только общими традицион-
ными показателями оценки;

• часто неявный характер результатов, воз-
можность их применения для реализации иных 
проектов развития компании при достижении 
эффекта синергии;

• различные оценки результативности ин-
новационных проектов со стороны отдельных 
групп заинтересованных сторон.

Также следует отметить, что традиционный 
бюджетинговый подход, использующий зара-
нее установленные целевые уровни ключевых 
показателей эффективности (KPI), поощря-
ет четкое исполнение бюджетов и избегание 
рисков и тем самым может свести к минимуму 
креативность и мотивацию персонала к инно-
вациям или привести к приданию чрезмерного 
значения достижению краткосрочных целей, 
что противоречит долгосрочным целям устой-
чивого экономического роста.

В этих условиях необходимым становит-
ся разработка специального контроллингово-
го инструментария управления инновацион-
ным потенциалом организации, основанного 
на комбинации более детализированных и ин-
формативных диагностических и прогности-
ческих ключевых показателей эффективности. 
Такая система аналитической оценки и мони-
торинга инновационной деятельности должна 
являться катализатором и инструментом:

• диагностики: определение «узких мест» 
в инновационном потенциале компании в рам-
ках непрерывного аудита инновационной дея-
тельности;

• эффективной координации и гибкой нави-
гации: уточнение целей и задач инновацион-
ной деятельности, аналитическое обоснование 
направленных действий, ориентированных 
на текущую эффективность и стратегическую 
результативность;
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• идентификации рисков: фокусирование 
внимания персонала на актуальных действиях 
с учетом меняющихся приоритетов и задач ин-
новационной деятельности;

• мотивации персонала: выбор правильных 
целей и соответствующих стимулов для повы-
шения вовлеченности персонала в инноваци-
онный процесс.

Использование единой системы индикато-
ров эффективности на различных уровнях ор-
ганизации ведения инновационной деятель-
ности от отдельных инновационных проектов 
на микроуровне и до макроуровня националь-
ной экономики для целей прогнозирования 
и диагностики не может считаться верным, 
так как цели и области ответственности, состав 
и степень свободы распоряжения ресурсами 
на них существенно различаются. Предлагае-
мые нами в результате проведения исследова-
ний на кафедре «Экономический анализ» Фи-
нансового университета при Правительстве 
Российской Федерации в 2014–2015 гг.1 кате-
гории были сформированы на основе сущест-
вующей системы взглядов, ранжированы и ча-
стично расширены для того, чтобы охватить все 
основные уровни оценки деятельности пред-
приятия, связанные с его инновационной ак-
тивностью [9]:

• уровень единичного проекта.
Наряду с определением технической слож-

ности или степени инновационности основной 
целью становится прогноз потенциального ры-
ночного успеха данного проекта на различных 
этапах его реализации: от бизнес-идеи до вы-
вода готового продукта, технологии, услуги 
или процесса на рынок. При этом использо-
вание косвенных показателей характеристи-
ки результативности (оценка рисков реализа-
ции проекта, потребность в финансировании 
и фондировании, требования к квалификации 
работников, соответствие потребностям потен-
циального покупателя и др.) является наиболее 

1 Исследования выполнены за счет средств государственного 

бюджета по государственному заданию в соответствии с те-

мой научно-исследовательской работы «Аналитическое обос-

нование и мониторинг хода реализации программ модерни-

зации производственного капитала предприятий реального 

сектора экономики России» в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации в 2015 г.

целесообразным. В связи с самой природой 
инновации объем продаж как индикатор ре-
зультативности проекта — величина неопре-
деленная до момента выхода его на рынок. 
Вышеперечисленные косвенные индикаторы 
относятся к сфере ответственности менеджера 
проекта или сотрудника департамента страте-
гического развития, когда требуется принять 
решение о перераспределении ограниченных 
ресурсов, которое в конечном итоге ведет к вы-
бору «реализовать/отказать» между проектами 
или изменить сроки реализации работ в рам-
ках проекта;

• уровень программы — объединение про-
ектов на базе, в основном технического и тема-
тического сходства или других форм синергии 
между ними.

Данный подход повышает возможность ма-
невра и позволяет минимизировать риск реали-
зации всей программы, комбинируя высокорис-
ковые проекты с более надежными, позволяет 
учесть неотъемлемый риск, свойственный про-
ектам, создает необходимый стимул для сотруд-
ников, ответственных за реализацию комплекс-
ной программы;

• уровень портфеля инновационных проек-
тов. Охватывает проекты, находящиеся на раз-
ных стадиях жизненного цикла, и, как правило, 
формируется крупными корпорациями.

Основными объектами оценки выступают 
сбалансированность проектов с точки зрения 
сроков их реализации, научно-технологической 
и технической сложности, ожидаемой успеш-
ности и уровня риска, которые могут сводиться 
воедино при помощи графиков и схем процес-
сов, использующих подход матрицы Бостонской 
консультационной группы (матрицы «рост — 
доля рынка»), а также общие суммы потенци-
альных денежных поступлений и расходов. 
Кроме того, портфели являются объектами ка-
чественной оценки их соответствия стратегии 
развития компании и ее бизнес-модели;

• уровень компании.
На данном этапе осуществляется целостная 

оценка всех инновационных действий и их ре-
зультатов как в рамках компании в целом, так 
и ее подразделений и отдельных функцио-
нальных служб. Такой подход к структурному 
разделению инноваций отражает концепцию 
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организационного дуализма: поиск новой ин-
формации, создание и развитие новых идей 
и знаний— исследования и создание новых ры-
ночных продуктов; использование и капитали-
зация знаний — вывод продукта на рынок и его 
коммерциализация. При этом некорректно 
определять результативность и эффективность 
инновационной активности на основе анализа 
прибыли, формируемой за счет реализуемых 
новшеств, хотя такие подходы широко распро-
странены в практике комплексной оценки про-
ектов [9, 10]. Областями оценки результатив-
ности и эффективности являются капитальные 
расходы и текущие затраты, параметры инно-
вационных процессов и их результаты, а также 
такие факторы, как организационная культура 
или стратегия инновационного развития. Са-
мой последней тенденцией в этой сфере явля-
ется концептуализация и оценка инновацион-
ного потенциала фирмы. Именно этот подход 
и будет пониматься далее под альтернативны-
ми формулировками «определение эффектив-
ности инновационной деятельности» и «оценка 
инновационной активности». Концепция «от-
крытых инноваций» (Open Innovation), не огра-
ничивающаяся традиционными рамками фир-
мы, также используется для оценки на уровне 
организации [11];

• мезо- и макроуровни.
Основным объектом оценки является дея-

тельность целой отрасли или географического 
региона, например отдельных стран или ло-
кальных технологических кластеров. Ключевые 
цели такой оценки — аудит инновационной ак-
тивности отраслей промышленности и агропро-
мышленного комплекса, информирование о со-
стоянии, тенденциях и перспективах развития 
разработчиков мероприятий государственной 
политики. В результате формируется информа-
ционно-аналитическая база для прогнозирова-
ния развития и оценки эффективности нацио-
нальной инновационной системы на различных 
уровнях ее идентификации.

Несмотря на наличие в практике управ-
ления инновациями множества оценочных 
показателей, они часто используются неупо-
рядоченно, что не обеспечивает реализацию 
принципа комплексности. Система показате-
лей должна включать не только финансовые, 

но и нефинансовые (организационно-техно-
логические, научно-технические, социальные 
и экологические) оценки, с выделением обоб-
щающих, общих и частных индикаторов состо-
яния (диагностические индикаторы) и прог-
ностических показателей динамики развития 
(динамические индикаторы) инновационного 
процесса [12].

Наиболее распространенными подходами 
при построении системы показателей являют-
ся модели «ресурсы — процессы — продукты — 
результаты» (Inputs-Process-Outputs-Outcomes 
model, IP2Out Model) [13] и ориентированная 
на инновации сбалансированная система пока-
зателей, (Innovation-centered Balanced Scorecard 
Model, ICBSM) [14]. Обе, несомненно, являют-
ся значимыми для обеспечения эффективного 
управления инновационным процессом, хотя 
и имеют определенные ограничения [9].

Наряду с этими, ставшими традиционными, 
методиками, повышенное внимание вызывает 
подход, базирующийся на интегральной оцен-
ке специфических областей инновационного 
процесса с позиций интересов ключевых стейк-
холдеров (Integrand Stockholder Management the 
Innovation Model, ISMIM). Основанная на ис-
пользовании экспертных оценок, применении 
метода Дельфи предлагаемая модель выделяет 
шесть ключевых областей мониторинга и оцен-
ки, определяемых факторами, влияющими 
на успешность управления инновационным по-
тенциалом организации: ресурсы; управление 
знаниями; инновационный процесс, включая 
управление проектами и их портфелем; про-
дукты и результаты; инновационная стратегия; 
организационная культура и структура. ISMIM 
переводит внимание контроллера с традици-
онных фиксированных показателей эффек-
тивности, интенсивности и результативности 
инновационной деятельности на оценку резуль-
тативности осуществляемых действий и крити-
ческих факторов успеха реализации инноваци-
онной задачи. Предлагаемый подход выдвигает 
определенные требования к необходимому рас-
крытию информации в интегрированной отчет-
ности, где основными объектами оценки явля-
ются инновационный потенциал организации, 
результативность и эффективность его исполь-
зования. Сама же аналитическая оценка может 
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быть выполнена не только в интересах инвесто-
ров, но и конкретной группы заинтересованных 
лиц, когда результаты оцениваются путем соот-
ветствия стейкхолдерских интересов с позиций 
ожидаемых производственно-технологиче-
ских, финансово-экономических, социальных 
и экологических последствий разработки и ре-
ализации той или иной инновации в пределах 
реализуемой программы или портфеля. При-
менение стейкхолдерского подхода позволяет 
определять уровень стейкхолдерского риска 
[15], снижая вероятность возникновения ри-
ска конфликта интересов при формировании 
и коммерциализации инновации.

Интегрированная стейкхолдерская модель 
оценки инновационной деятельности (ISMIM) 
охватывает все этапы инновационного процесса: 
аспект экономичности — сбор и анализ инфор-
мации (ресурсы и идеи); аспект продуктивно-
сти — оценка механизмов преобразования идей 
и ресурсов в продукт посредством конкретных 
процессов; аспект результативности — реализа-
ция результатов через призму удовлетворения 
потребностей стейкхолдеров. Панель управления 
инновационного менеджера в рамках предлага-
емого подхода включает в себя преимуществен-
но «опережающие» индикаторы, используемые 
для мониторинга инновационной стратегии, 
состояния критических факторов успеха, управ-
ления идеями в режиме реального или нужного 
времени, а также «запаздывающие» индикаторы, 
необходимые для мониторинга продуктов и ре-
зультатов (финансовых, научно-технических, 
организационно-технологических, социальных 
и экологических).

С нашей точки зрения, ISMIM является оп-
тимальной для решения задач управления ин-
новациями на уровне организации, позволяя 
оценивать не только внутреннюю, но и ее внеш-
нюю среду, раскрывать и оценивать показатели 
уровней инновационных портфеля, программы 
и проекта, динамику и результаты использова-
ния инновационного потенциала в виде инно-
вационных продуктов и критических факторов 
успеха.

Традиционные оценочные показатели в сфе-
ре и инновационной деятельности, как правило, 
ориентированы либо на измерение инноваци-
онной активности через понесенные затраты 

на НИОКР, либо на измерение финансовой от-
дачи этих затрат, что связано с преобладанием 
затратного подхода в оценке результативности 
и эффективности. Обобщение практик хозяй-
ствования инновационно активных компаний, 
проведенное в ходе исследований на кафедре 
«Экономический анализ» Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Фе-
дерации, показало, что использование «абсо-
лютных» оценочных показателей по-прежнему 
остается приоритетным на уровне организации 
при планировании и контроле инновацион-
ных процессов. Главным недостатком оценки 
инноваций исключительно по конечным ре-
зультатам является отсутствие учета разрыва 
во времени между созданием инновационно-
го потенциала компании и результатами его 
использования, а также скудная детализация 
факторов, столь необходимая для оперативного 
управления инновационным процессом. При-
менение подхода, основанного на интегральной 
оценке специфических областей инновацион-
ного процесса с позиций интересов ключевых 
стейкхолдеров, позволяет преодолеть вышеназ-
ванные ограничения, предполагая использова-
ние совокупности косвенных факторов и более 
подробной системы оценочных показателей, 
что необходимо для прямого контроля и управ-
ления.

Проведенное исследование выявило суще-
ствование значительного числа планово-конт-
рольных индикаторов оценки, не имеющих 
под собой адекватного теоретического обосно-
вания или признанных непригодными на пра-
ктике. Организации, используя их, опериру-
ют показателями, которые не способны точно 
оценить ни факторы инновационного процес-
са, ни результаты его успешной реализации. 
В качестве примера можно привести «затраты 
на инновации». Несмотря на их важность, не су-
ществует четкой зависимости между размером 
затрат и будущими результатами от реализации 
проекта. Оправданий для активного использо-
вания этих, по сути, «дефектных» оценочных 
ключевых показателей эффективности много, 
и они варьируют от широкой доступности дан-
ных (без учета их релевантности) до устояв-
шихся взглядов на управление инновационным 
процессом.
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В то же время успешные в области инно-
ваций организации используют собственные 
информационно-аналитические разработки, 
не нашедшие пока еще широкого примене-
ния в сфере практики мониторинга и оценки 
инновационного потенциала. Внимательное 
изучение, творческая адаптация и применение 
новейших теоретических разработок в практи-
ке оценочной деятельности имеют хорошие 
перспективы повышения управляемости инно-
вационным процессом. Поскольку наша цель — 
рассмотреть возможности применения совре-
менных подходов к оценке инновационного 

потенциала, часть «пробелов» может быть лик-
видирована за счет представления ряда но-
вых и сложносоставных показателей, ратифи-
цированных экспертами-практиками государ-
ственных корпораций «Ростех» и «Роскос-
мос». При этом одни индикаторы являются 
результатом концептуальных разработок, тог-
да как другие представляют собой привычные 
абсолютные или относительные показатели, 
используемые для оценки инвестиционной де-
ятельности  (см. таблицу).

Следует отметить, что система показателей 
оценки результативности инновационной стра-

Ключевые показатели оценки инновационной деятельности

Область оценки Варианты показателя Рекомендация 
по использованию

Ресурсное 
обеспечение

Интенсивность 
инноваций

Соотношение между приростом 
бюджета на НИОКР и его 
результативностью.
Влияние дополнительного вовлечения 
материальных и человеческих ресурсов 
в НИОКР на их результаты

Для экспертной 
оценки

Характер поведения 
работника

Частота нахождения сотрудником 
вариантов новых решений 
поставленной перед ним задачи.
Вклад работника в развитие новых 
идей.
Степень поддержки предлагаемых 
новаций

Для широкого 
использования

Организационная 
структура и культура

Организационная 
культура

Учет мнения работника руководителем 
группы.
Частота и характер консультаций 
с работниками при решении 
корректировки плана работ.
Делегирование правомочий работнику 
на самостоятельное решение

Для широкого 
использования

Характер 
организационной 
структуры

Стремление рабочей группы находить 
ответы на возникающие вопросы 
развития.
Степень понимания целей сотрудниками 
группы.
Уровень восприятия риска новшества

Для широкого 
использования

Система управления 
знаниями

Управление знаниями Процент проектов с привлечением 
потребителей на этапе их разработки.
Количество отобранных и профинан-
сированных перспективных идей.
Доля проектов, реализуемых 
с привлечением университетов

Для широкого 
использования

Управление идеями Число новаций, предлагаемых 
рабочими группами в процессе НИОКР.
Количество полученных за период 
патентов.
Среднее время от подачи заявки идеи 
до стадии ее проектного развития

Для экспертной 
оценки
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Область оценки Варианты показателя Рекомендация 
по использованию

Эффективность 
проектного управления

Проектный 
мониторинг

Число переданных на уровень 
операционных бизнес-единиц проектов 
для внедрения.
Сумма дополнительных средств, 
выделяемых для успешной реализации 
проектов сверх ранее утвержденного 
бюджета

Для использова-
ния в мониторинге

Проектный контроль Доля проектов, запускаемых 
в реализацию в соответствии с ранее 
определенным графиком.
Доля инноваций, выведенных на рынок 
первыми/следующими за лидером

Преимущественно 
для ретроспектив-
ного анализа 
и итогового 
контроля

Эффективность управления 
портфелем проектов

Мониторинг портфеля Количество проектов, инициируемых 
структурными подразделениями 
и реализуемых совместно с отделами 
НИОКР.
Сбалансированность проектной 
корзины (соотношение различных 
по стоимости, доходности и риску 
проектов, обеспечивающих максимум 
доходности в пределах риск-аппетита) 

Для широкого 
использования 
в мониторинге 
портфеля

Анализ портфеля Индекс прибыльности инвестиций 
(соотношение чистой приведенной 
стоимости и инвестиционных затрат).
Дисконтированная стоимость 
совокупности реализуемых проектов.
Скорректированные на стоимость 
опционов значения индекса 
прибыльности инвестиций 
и дисконтированной стоимости 
совокупности реализуемых проектов

Для оценки 
краткосрочных 
инвестиций.

Для оценки 
долгосрочных 
инвестиций

Продукты/результаты Продукты Доля выручки от продаж новых товаров.
Количество стартапов или проектов-
ответвлений, возникающих в результате 
инновационного процесса

Для использова-
ния в оценке 
инновационности 
продуктовой 
линейки 
организации

Результаты Рост объема продаж, рентабельности 
и текущих затрат потребителя за счет 
использования инновационного 
продукта.
Число последователей.
Доля коммерчески успешных проектов.
Снижение удельного расхода топливно-
энергетических ресурсов, удельных 
выбросов загрязняющих веществ

Для оценки 
результативности 
и эффективности 
управления 
инновационным 
процессом

Окончание таблицы

тегии может основываться на технологии пси-
хометрии, когда подчиненные оценивают своих 
руководителей с точки зрения их действий в ча-
сти постановки и реализации задач создания 
и использования инновационного потенциала. 
Кроме того, деятельность руководителей может 

оцениваться с позиций их индивидуальных пред-
почтений при отборе проектов к финансирова-
нию. Однако практика хозяйствования свидетель-
ствует, что во многих организациях отсутствуют 
специальные функциональные подразделения, 
занимающиеся исключительно инновациями, 
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что усложняет идентификацию сфер ответствен-
ности за реализацию проектов.

Проведение оценки состояния и эффектив-
ности инновационной деятельности должно 
осуществляться с определенной периодично-
стью в зависимости от состояния внешней сре-
ды. Интервал оценки может совпадать с перио-
дом формирования управленческой отчетности 
и/или интегрированной отчетности в органи-
зации. При условии наличия плана развития 
НИОКР и разработанных на уровне компании 
паспортов показателей имеется возможность 
обеспечения сопоставимости получаемых 
в процессе инновационно-инвестиционной де-
ятельности результатов.

Приведенные выше подходы к отбору клю-
чевых  показателей  эффективности  могут 
быть представлены в качестве универсальных 
«блочных модулей» при создании оценоч-
ной системы для измерения эффективности 
инноваций. Однако необходимо отметить, 
что и в данной системе имеется разрыв между 
процедурой оценки и корректирующими дей-
ствиями, которые в идеале должны быть ее ре-
зультатом.

Система оценки эффективности инноваци-
онной деятельности может применяться для це-
лей диагностики текущей ситуации за счет 
идентификации «слабых сторон» компании 
в инновационной сфере. Одновременно, выяв-
ляя наиболее перспективные проекты, изучая 
и тиражируя лучшие практики организации 
их ведения и управления, такие действия по-
зволяют повышать результативность и эффек-
тивность инновационного процесса за счет по-
стоянной корректировки приоритетов и целей 
развития на основе нового видения требований 
стейкхолдеров, повышая мотивацию персонала. 
Это не только стимулирует рост инновацион-
ного потенциала компании, но и обеспечивает 

успешную диффузию инноваций в практику 
бизнеса, являющихся основным драйвером 
развития инновационной деятельности. Для до-
стижения этих целей необходимо сконцентри-
ровать внимание на вопросах диагностики, 
координации (уточнение локальных целей и за-
дач), наблюдения (мониторинге) и организации 
процесса (корректирующие действия). Каждое 
из этих направлений управленческой деятель-
ности характеризуется своей спецификой, а ин-
теграция фаз цикла управления обеспечивает 
синергетический эффект и комплексность ре-
зультатов, формируемых для каждой из групп 
стейкхолдеров.

С нашей точки зрения, вне зависимости 
от того, на какой именно области (диагности-
ка, постановка целей, управление или в идеале 
объединение предыдущих трех) сосредотачи-
вает свои усилия оценка, ISMIM представля-
ет собой многообещающий стартовый пункт 
для дальнейшего обсуждения и адаптации 
под конкретные  потребности  компании . 
При этом основным фактором успеха разработ-
ки и применения системы оценки эффективно-
сти инновационной деятельности должен стать 
учет специфических особенностей конкретной 
организации. В первую очередь следует обра-
тить внимание на: цели развития организации 
и основные области применения инноваций; 
особенности бизнес-модели и риск-аппетит 
инвесторов; инновационную стратегию; раз-
меры бизнеса компании и ее организационную 
культуру; отраслевые условия и особенности ор-
ганизации инновационного процесса. Исполь-
зование предлагаемой системы комплексного 
анализа в практике контроллинга инновацион-
ной деятельности будет способствовать устой-
чивому развитию компании за счет накопления 
инновационного потенциала и повышения эф-
фективности его использования.
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Nowadays, one can often hear that the bookkeeping and the preparation of fi nancial 
statements are completely diff erent things. But where the gap between the process and 
the outcome has come from? Why is the classic double entry method only applicable to 
a small share of the indicators that are currently required to be present in the fi nancial 
reporting? In the opinion of the author of this book, the weaknesses of modern accounting 
tools could be overcome through the clear diff erentiation of accounting statics and 
dynamics made by the formal criterion of dimension: instant or duration. The demarcation 
of static and dynamic fi gures would allow to formalize the fully valid dynamic balance sheet 
equation similar to the static balance of assets and liabilities. Such set of two interrelated 

balance equations adds a lot to the functionality of the accounts. The classic double entry can be upgraded so that it 
acquires the ability to encompass consistently the whole variety of quantifi able indicators within the fi nancial reporting 
of an entity including any disclosures. The book brings up practical examples of how the distinctions between entries 
into accounts and entries into report lines can be blurred. The techniques proposed can reduce dramatically money and 
time expenses while preparing fi nancial statements and off er an opportunity to see the whole range of their indicators 
literally online and immediately as the primary information has been input. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются основы становления экономического анализа как самостоятельного научного 
направления и области практической профессиональной деятельности.
Проведен сравнительный анализ целей и задач экономического анализа на отдельных этапах его 
развития. Дан краткий обзор исторических этапов развития методологии экономического анализа. 
Определено место экономического анализа в системе учетно-финансовых научных направлений.
Сформулированы задачи и направления совершенствования теоретических основ экономического ана-
лиза в современных условиях развития рыночных отношений. Обосновано новое направление развития 
методологии экономического анализа — стратегический экономический анализ, сформулировано его 
понятие, концептуальные составляющие, очерчен периметр задач и направлений. Предложено рас-
сматривать модель стратегического анализа структурно на основе взаимосвязи трех его базовых 
элементов, определяющих его содержание: теоретической базы (методов, методик, видов и направле-
ний); стратегической управленческой парадигмы (инновационной, ценностной, конкурентной, струк-
турной, организационной) и системы информационных ресурсов.
Ключевые слова: экономический анализ, методология, виды экономического анализа, методы экономи-
ческого анализа, стратегический экономический анализ.

The development of Economic Analysis Methodology
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ABSTRACT
The article describes the basics of formation of economic analysis as an independent scientifi c sphere and the 
fi eld of practical professional activity.
The article gives a comparative analysis of the targets and tasks of economic analysis on different stages 
of its development. It also gives a brief review of the historical stages of development of economic analysis 
methodology. It defi nes the place of economic analysis in the system of accounting and fi nancial research 
directions.
The article formulates the objectives and approaches of improving the theoretical foundations of economic 
analysis in the contemporary conditions of market relations development. A new direction of development of 
the methodology of economic analysis is substantiated in the article — which is called the strategic economic 
analysis. Its concept as well as its conceptual components are formulated in the article, and a range of 
problems and trends are outlined. The article suggests to consider the strategic analysis model from the 
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structural point of view, basing on the relationship of its three basic elements which defi ne its contents: 
the theoretical framework (methods, techniques, types and directions); strategic management paradigm 
(innovation, value, competitive, structural, organizational) and the system of information resources.
Keywords: economic analysis, methodology, types of economic analysis, strategic economic analysis.

Методология экономического анализа, 
являющегося одним из важнейших 
прикладных направлений экономи-

ческой науки, находится в непосредственной 
зависимости от уровня развития макро- и мик-
роэкономики, форм собственности, полноты 
и качества информационного обеспечения. 
В последние годы в этом отношении в России 
произошли существенные изменения, выз-
ванные кардинальными преобразованиями 
в хозяйственном механизме деятельности ор-
ганизаций. Соответственно должны трансфор-
мироваться теоретические положения эконо-
мического анализа, его назначение, формы, 
наполнение, приемы, методики.

История развития научной мысли свиде-
тельствует о том, что в противоположность 
естественным наукам, решающим конкретные 
задачи в отношении разных объектов исследо-
вания (физика, химия, биология и т.д.), пред-
метом общественных наук являются разного 
рода отношения или причинно-следствен-
ные связи как результат деятельности объек-
тов исследования.

Характерные процессы дифференциации 
и интеграции экономических научных направ-
лений в ХХ в. способствовали тому, что на опре-
деленной ступени развития сформировались 
специфические отрасли экономики, к числу 
которых относится экономический анализ. 
Концептуальные основы формирования эко-
номического анализа как специальной само-
стоятельной области экономических знаний 
заложены целой плеядой классиков эконо-
мической науки — С. Б. Барнгольц, М. И. Бака-
новым, Н. Р. Вейцманом, В. И. Майданчиком, 
А. Ш. Маргулисом, М. В. Мельник, П. И. Сави-
чевым, В. И. Стоцким, С. К. Татуром, Г. М. Та-
цием, А. Д. Шереметом. В публикациях этих 
ученых были сформированы базовые мето-
дологические подходы, благодаря которым 
экономический анализ приобрел необходи-
мые атрибуты, что позволило ему выделиться 

в самостоятельное научное направление, име-
ющее специфические цели и задачи, уникаль-
ный инструментарий, широкую палитру видов 
и направлений. В результате еще в середине 
прошлого века экономический анализ выделил-
ся, с одной стороны, в самостоятельную отрасль 
экономических знаний, а с другой — в важней-
шую функцию управления в системе менед-
жмента хозяйствующих субъектов.

Объективные предпосылки формирования 
самостоятельного научного направления — 
экономического анализа — систематизиро-
вано и полно излагаются в трудах отечест-
венных и зарубежных исследователей. Так, 
еще в 1967 г. в статье М. И. Баканова в жур-
нале «Бухгалтерский учет» было отмечено, 
что «Экономический анализ — специальная 
отрасль знаний, становление которой как нау-
ки обусловливалось объективными требовани-
ями и условиями, свойственными появлению 
любой новой отрасли научных знаний. Первое 
из них — практическая потребность… Второе 
условие связано с развитием самой науки в це-
лом и ее отдельных отраслей. Экономический 
анализ сформировался в результате дифферен-
циации общественных наук» [1].

Появление новой науки или нового научно-
го направления можно представить в виде ло-
гической схемы (рис. 1). Как показывает исто-
рический опыт развития научных отраслей 
знаний, в том числе экономических, появле-
нию нового научного направления предше-
ствует практическая деятельность, совершен-
ствование различных процессов в системе 
общественных отношений.

Как и каждую науку, экономический ана-
лиз отличают три фундаментальных поня-
тия: его предмет, метод и цель. Он имеет 
набор характерных методологических харак-
теристик, определяющих его суть и периметр. 
В круг исследуемых проблем в рамках эконо-
мического анализа, наряду с финансово-эко-
номическими, входят также и технические, 
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мотивационно-поведенческие, логистические, 
маркетинговые и др.

Историческое развитие экономического 
анализа, начиная с конца XIX в., не было по-
ступательным. Успешное превращение эконо-
мического анализа в самостоятельное науч-
ное направление в середине прошлого века в 
нашей стране характеризовалось рядом осо-
бенностей, обусловленных отсутствием на 
тот момент рыночных отношений, тотальным 
государственным контролем над ресурсами 
хозяйствующих субъектов, и его соответст-
вующими задачами. Однако и в тех социаль-
но-экономических и политических условиях 
одной из задач экономического анализа было 
выявление резервов роста эффективности де-
ятельности предприятий. Стоит отметить, что 

методики, разработанные в то время для ана-
лиза и оценки неиспользованных производст-
венных резервов, актуальны и сегодня в усло-
виях рыночных отношений.

В начале 90-х гг. прошлого века в результа-
те ломки государственного механизма управ-
ления экономикой в России, хаотичных про-
цессов формирования рыночных отношений 
значение экономического анализа как науки, 
а также его востребованность в практической 
деятельности предприятий заметно сократи-
лось по объективным причинам.

Оживление интереса к методам и мето-
дикам экономического анализа стало наблю-
даться с укреплением экономики в нашей 
стране лишь 10–15 лет назад, когда и в науч-
ных кругах, и в практике управления бизнесом 
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Рис. 1. Схема формирования нового научного направления
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активизировались дискуссии относительно его 
места, задач и роли на макро-, мезо- и микро-
уровнях управления.

Следует отметить, что современное пред-
ставление российских ученых о структуре эко-
номических наук и, в частности, о месте, ко-
торое в ней занимает экономических анализ, 
далеко неоднозначно. Одни авторы склонны 
рассматривать экономический анализ как со-
вокупность приемов, посредством которых 
бухгалтерская информация трансформирует-
ся в удобную для пользователя аналитическую 
форму. По их мнению, экономический анализ 
представляет собой придаток, инструментарий 
бухгалтерского учета, является его составляю-
щей, хотя и весьма важной.

С такой позицией трудно согласиться. Еще 
профессор Н. Р. Вейцман — классик учетной на-
уки— писал: «С самого начала развития анализа 
определенно намечалась целевая его установка 
как способа использования учетных данных для 
нужд хозяйственного руководства» [2].

Можно также привести высказывание дру-
гого известного ученого прошлого века — про-
фессора В. П. Кондратова: «Учет, не завершен-
ный анализом, теряет смысл: он становится 
бесцельным» [3].

Подтверждением обособления учетной и 
аналитической функций является замечатель-
ная цитата Ярослава Вячеславовича Соколо-
ва — гуру современной учетно-аналитической 
науки и его сына: «Бухгалтерский учет нельзя 
понять из него самого. Он описывает проце-
дуры регистрации фактов хозяйственной дея-
тельности, но не раскрывает их содержания. Их 
можно читать, но понять с помощью бухгал-
терского учета невозможно. Анализ привно-
сится в учет, а не вытекает из него. Поскольку 
каждый видит в учетных данных то, что его, 
прежде всего, интересует, то одна и та же учет-
ная процедура может быть интерпретирована 
по-разному» [4].

При этом необходимо заметить, что анализ 
является не только последующей по отноше-
нию к бухгалтерскому учету самостоятельной 
управленческой функцией, но и предшеству-
ющей ему. Подтверждением этому является 
высказывание, приведенное в книге С. Б. Барн-
гольц и М. В. Мельник: «Между анализом и 

бухгалтерским учетом существует и обратная 
связь. Анализ способствует совершенствова-
нию бухгалтерского учета путем повышения 
его аналитичности» [5].

О существенных различиях экономиче-
ского анализа и бухгалтерского учета писали 
М. И. Баканов и А. Д. Шеремет: «Можно с пол-
ным основанием полагать, что бухгалтерия 
имеет дело преимущественно с измерителями 
абсолютными, а не относительными. Иное дело 
в анализе. Экономический анализ начинается 
по своей сути с исчисления величины относи-
тельной» [6].

Считаем также необоснованным отождеств-
ление управленческого учета и экономиче-
ского анализа, на чем настаивают некоторые 
авторы, ибо понятие учета, имеющее одно-
значное определение, будь то бухгалтерский 
или управленческий, — это «…формирование 
документированной систематизированной 
информации об объектах…»1. Как финансовый 
учет, регламентируемый различного уров-
ня нормативными актами, так и управленче-
ский учет, регламент которого ориентирован 
на внутренние запросы системы управления 
каждого конкретного экономического субъ-
екта (предприятия), — это систематизиро-
ванная регистрация фактов хозяйственной 
деятельности для последующего обобщения 
накопленной информации и представления ее 
в форме финансовой или управленческой от-
четности, создание информационной базы для 
анализа. Экономический анализ (финансовый, 
управленческий, налоговый, статистический, 
оперативный, эпизодический и т.д.), с одной 
стороны, предшествует формированию такой 
информационной базы, поскольку на основе 
перспективного анализа определяются бюд-
жетные, плановые характеристики различных 
показателей деятельности предприятия, ана-
лизируются различные риски, а с другой сторо-
ны, по завершении определенного временного 
периода позволяет оценить достигнутые пара-
метры целой системы аналитических индика-
торов, выявить и измерить влияние внешних 
и внутренних, объективных и субъективных 

1 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 04.11.2014).
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факторов на уровень результативности биз-
неса, а также разработать варианты сценариев 
его развития в ближайшем периоде и в страте-
гическом аспекте.

Отдельные специалисты, напротив, сводят 
экономический анализ до рамок финансового 
внешнего анализа и считают, что он является 
составляющей аудита, причем необязатель-
ной. С таким мнением трудно согласиться, по-
скольку в Федеральном законе от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 
ред. от 01.12.2014) дано однозначное опреде-
ление аудита: «Аудит — независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица в целях выражения мнения о до-
стоверности такой отчетности».

Объяснением того, что некоторые специ-
алисты включают экономический анализ в 
аудит, является то, что в прежнем Федераль-
ном законе «Об аудиторской деятельности» 
(от 07.08.2001 № 119-ФЗ) в перечень сопутст-
вующих услуг, которые может осуществлять 
аудиторская организация, наряду с другими, 
включался «анализ финансово-хозяйственной 
деятельности». Если исходить из этой логики, 
то, согласно перечню сопутствующих аудиту 
услуг старого или действующего законодатель-
ства, следует включить в аудит и оценочную 
деятельность, и маркетинговую, и инвестици-
онное проектирование, и компьютеризацию 
учетных процессов, так как эти виды услуг яв-
ляются разрешенными для аудиторской орга-
низации. Не слишком глобальна ли будет при 
этом аудиторская наука как таковая? Кроме 
того, в действующем в настоящее время Феде-
ральном законе «Об аудиторской деятельнос-
ти» анализ исключен из перечня прочих ауди-
торских услуг.

Стоит также заметить, что аудит в нашей 
стране — сравнительно новая научная область 
и область профессиональной деятельности по 
сравнению с экономическим анализом и тем бо-
лее с бухгалтерским учетом. Поэтому включать 
анализ в аудит, а тем более подчинять его аудиту 
совершенно нелогично и необоснованно.

Ряд  ученых, занимающихся  вопросами 
финансового управления, склонны полагать, 
что экономический анализ выполняет вспо-
могательную функцию в рамках финансового 

менеджмента организации. С этим мнением 
также нельзя согласиться, поскольку сущест-
вующие в публикациях формулировки пред-
мета и содержания финансового менеджмента 
схожи в одном: финансовый менеджмент — 
это прикладная наука о принятии решений по 
управлению финансами организации в части 
выбора источников финансирования, объемов 
и форм инвестиций, движения финансовых ре-
сурсов.

В отличие от функции управления финан-
сами, информационно поддерживаемой фи-
нансовым анализом, экономический анализ с 
помощью специального инструментария фор-
мирует информационное обеспечение и мно-
гих других управленческих решений в области 
снабженческой, производственной, сбытовой, 
социальной деятельности организации. При 
этом финансовый анализ является одним из 
важнейших направлений экономического ана-
лиза.

Говоря о месте экономического анализа в 
системе управления организацией, его связи с 
функциями планирования, организации, коор-
динации, стимулирования, контроля, М. И. Ба-
канов и А. Д. Шеремет пишут: «Даже перечень 
отдельных функций и принципов управления 
определяет значение и место экономического 
анализа в управленческом процессе… Эконо-
мический анализ является одним из важных 
слагаемых научно обоснованного планирова-
ния, регулирования и управления» [6].

Необходимость преобразования теоретиче-
ских положений экономического анализа в по-
следние годы диктуется также процессами ре-
формирования системы финансового учета и 
отчетности в направлении сближения с требо-
ваниями Международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО), что в свою очередь 
обусловлено интеграцией экономики России в 
мировые рынки ресурсов, финансов и труда.

Вопросы развития методологии экономиче-
ского анализа на сегодняшнем непростом этапе 
развития рыночных отношений особенно акту-
альны. Совершенствование теоретических по-
ложений экономического анализа является на-
сущной потребностью в современных условиях 
ведения бизнеса, когда все большее внимание 
со стороны различных заинтересованных лиц 
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уделяется анализу результативности деятель-
ности организаций.

Все это выдвигает новые требования к уров-
ню аналитичности информации в целях повы-
шения инвестиционной привлекательности 
компаний, укрепления их имиджа как надеж-
ных деловых партнеров, добросовестных заем-
щиков.

Построение адекватной системы экономи-
ческого анализа в практике управления биз-
несом должно учитывать современные резуль-
таты отечественных и зарубежных научных 
разработок, что порой требует пересмотра ба-
зовых положений теории экономического ана-
лиза и его методологии.

Взаимное проникновение отдельных отра-
слей экономической науки на основе унифика-
ции системы общенаучных, научных и специ-
альных методов исследований способствует ее 
прогрессу в целом и экономического анализа в 
частности, обогащая при этом практику.

Совершенствование теоретической базы 
экономического анализа актуализируется в 
условиях стандартизации информационного 
обеспечения системы управления, расширения 
практики использования МСФО для достижения 
необходимого уровня прозрачности бизнеса, 
минимизации ассиметричности информации.

Сегодня трудно представить коммерческую 
организацию, которая бы успешно функцио-
нировала без тщательной оценки достигнутых 
результатов и прогнозирования деятельности 
в стратегическом плане. Обоснованию страте-
гии и тактики бизнеса должен предшествовать 
кропотливый поиск резервов роста эффектив-
ности предпринимательской деятельности. В 
этом смысле особую актуальность приобретают 
методы и методики углубленного факторного 
анализа, рейтинговых оценок, основы кото-
рых были опубликованы и в трудах классиков 
экономического анализа. Стоит отметить, что 
учебник «Теория экономического анализа», 
написанный М. И. Бакановым, М. В. Мельник 
и А. Д. Шереметом, раскрывающий методы и 
методики факторного детерминированного и 
стохастического анализа, переиздавался за по-
следнее десятилетие шесть раз [7].

Сегодня должна идти речь и о формирова-
нии новой философии экономического ана-

лиза не только как науки, но и области профес-
сиональной деятельности.

В современных условиях экономический 
анализ играет исключительную роль в обосно-
вании и реализации стратегической програм-
мы развития бизнеса. В последние годы поня-
тие «качественный менеджмент» все больше 
ассоциируется с перспективным управлением 
на основе научной методологии предвидения, 
использования новых форм и методов ведения 
бизнеса, его адаптации к динамичным услови-
ям внешней рыночной среды. Одним из ин-
струментов перспективного управления биз-
несом и является стратегический анализ.

Основу концепции стратегического эконо-
мического анализа как одного из новых на-
правлений развития методологии экономиче-
ского анализа в целом следует рассматривать 
как взаимосвязь трех базовых элементов, 
определяющих его содержание:

1. Теоретическая база стратегического ана-
лиза: методы, методики, виды и направления.

2. Стратегическая управленческая парадиг-
ма (инновационная, ценностная, конкурен-
тная, структурная, организационная и т.п.).

3. Система информационного обеспечения 
(информационные ресурсы).

Содержание стратегического экономиче-
ского анализа можно представить в виде взаи-
мосвязанных компонентов его направлений и 
информационно-аналитического обеспечения 
управленческих функций (рис. 2).

В системе видов экономического анализа 
стратегический — достаточно новое направ-
ление. Он позволяет определить сущность, 
содержание, последовательность реализации 
стратегии управления бизнеса в целом путем 
глубокого системного комплексного исследо-
вания достигнутого уровня его развития, име-
ющегося ресурсного потенциала и обоснования 
необходимости и возможности его наращения 
с целью повышения ресурсоотдачи в будущем.

Исследование публикаций, посвященных 
проблеме совершенствования теоретических 
основ экономического анализа в части развития 
его видов и направлений, показало, что мнение 
авторов в отношении понятия «стратегический 
анализ» далеко неоднозначное, что объективно 
связано с его относительной новизной.
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Учет. Анализ. Аудит

В рамках исследования деятельности ком-
мерческой организации можно сформулиро-
вать понятие стратегического экономического 
анализа как формализованное системное пред-
ставление стратегических финансово-экономи-
ческих и иных бизнес-целей, способствующих 
максимизации рыночной стоимости бизнеса. 
Его характерная особенность — комплексное 
изучение сложившегося и будущего характера 
воздействия внутренних и внешних факторов 
на результативность деятельности организации.

Понятие стратегического анализа приме-
нимо как на микроуровне, так и на более вы-
соких уровнях управления. Можно выделить 
три уровня страте гического экономического 
анализа относительно макро-, мезо- и микро-
управления, которые имеют одну методологи-
ческую основу, одинаковые принципы, преем-
ственность базовых методов исследования.

Одна из главных задач стратегического эко-
номического анализа — обоснование вероят-
ности воздействия факторов внешней и внут-
ренней среды на будущую результативность 
управленческих решений по основным сфе-
рам и направлениям деятельности, а также 
их количественное измерение и качественная 
оценка.

В этом направлении мы видим необходи-
мость развития методов факторного анализа, 
теоретический фундамент которого заложен 
основоположниками экономического анализа 
[1, 2, 5, 6], в работах которых широко исполь-
зовались методы, получившие практическое 
применение в учетно-аналитической практи-
ке: традиционные методы для детерминиро-
ванных факторных моделей и большая пали-
тра более сложных экономико-математических 
методов для стохастических моделей, исполь-
зование которых дает возможность оценки 
рисков и разработки вариантов противодейст-
вия им.

Внедрение инструментария факторного 
стратегического анализа в управленческую 
практику организаций заключается не в раз-
работке непосредственного механизма пре-
дотвращения возможного влияния негатив-
ных факторов, а в создании вариантов гибких 
сценариев, оптимальных для каждого уров-
ня управления, формирования и реализации 
целостной стратегии бизнеса и ее отдельных 
компонентов и направлений.

Определяя содержание, предмет, цель, виды 
и методы стратегического анализа как од-
ного из новых направлений экономического 
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Рис. 2. Содержание стратегического экономического анализа
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анализа, необходимо отметить, что его роль 
в системе макро-, мезо- и микроуправления сле-
дует воспринимать в качестве доминирующей 
не только как процедурно-прогностическую, 

но и инструментальную (контрольную, коорди-
нирующую и корректирующую) при решении 
задач, способствующих выполнению миссии 
конкретной коммерческой организации.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является исследование аналитических принципов управления компанией, реализую-
щей бизнес-модель совершенства, с учетом сложившейся среды ее функционирования и развития.
Современная наука и практика экономического анализа и контроля остро нуждаются в развитии тех ме-
тодологических разделов, которые способствуют обеспечению предварительно обоснованного принятия 
управленческого решения, учитывающего тот факт, что современный бизнес имеет стратегическую 
направленность на достижение позиции лидера.
Для исследования эволюции экономического анализа применялся исторический метод. Применялись так-
же абстрактно-логический метод, системный, комплексный, стейхолдерский подходы для формирования 
принципов эталонного анализа. В статье также упоминаются методы таксонометрического анализа, 
оболочечного анализа данных, метод достижимых целей. Кроме того, была использована аналогия мето-
дологических основ анализа зависимости «затраты — объем — прибыль».
Исследование показало, что инструменты анализа, связанные с процессами бизнес-моделирования, при-
обретают особое значение, когда долгосрочный успех субъекта экономики зависит от способов его реф-
лексии на внешние воздействия. Бизнес-модель представляет собой комплексное и целостное описание 
бизнеса, представление его ключевых аспектов бизнеса, создающих ценность в соответствии с запросами 
стейкхолдеров, а ее анализ позволяет разработать и использовать систему показателей, дающую воз-
можность принимать стратегические и тактические решения менеджерам компании в условиях высокой 
динамичности внешней среды. В данной среде следует определить и проанализировать эталоны — компа-
нии, достигшие наивысшего уровня совершенства. Для оценки эффективности инновационных меропри-
ятий, призванных повысить уровень совершенства бизнеса, предлагается проводить анализ зависимости 
инвестированных финансовых ресурсов, уровня развития компании и ее стоимости.
Ключевые слова: эталонный анализ, бизнес-модель совершенства, стейкхолдерский подход, гудвилл, эф-
фективность инноваций.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to study the analytical principles of managing a company which implements the 
business excellence model under existing conditions of its functioning and development.
Modern science and practice of economic analysis and control are in dire need of development of methodological 
approaches that could help to make such an educated management decision taking into account the fact that 
modern business has a strategic direction in achieving the leader’s position.
To study the evolution of the economic analysis the historic parametric method was used along with abstract and 
logical methods, systemic, integrated, stakeholders approaches to formation of benchmarking principles. The article 
also touches upon taxonometric methods of analysis, data envelopment analysis, method of achievable goals. In 
addition the analogy of the methodological foundations of the analysis of the relationship “cost — volume — profi t” 
was used.
The research shows that the analysis tools associated with the processes of business modeling is of a great 
importance when long-term success of an economic agent depends on its reflection on external influence 
and actions. The business model represents a comprehensive and holistic description of the business, the key 
performance aspects of the business, which creates value for stakeholders. Its analysis allows to develop and use 
a scorecard, giving managers an opportunity to make strategic and tactical decisions in highly dynamic external 
environment. In this environment, the peer companies that have achieved the highest level of perfection should 
be identifi ed and analyzed. To evaluate the effectiveness of innovative measures designed to raise the level of 
business excellence, the author offers to conduct analysis of invested fi nancial resources, level of development of 
the company and its value.
Keywords: benchmarking analysis, business excellence model, the stakeholder approach, goodwill, innovation 
effi ciency.

адекватного современной среде уровня совер-
шенства субъектов экономики.

В настоящее время, когда долгосрочный 
успех хозяйствующего субъекта зависит в боль-
шей степени не от наличия технико-техноло-
гической обеспеченности организации, а от 
способов рефлексии организации на внешние 
воздействия, особое значение приобретают ин-
струменты анализа, связанные с процессами 
бизнес-моделирования.

Бизнес-моделирование часто связывают с 
операционным аспектом хозяйственной дея-
тельности организаций. Согласно одному из 
исследований бизнес-модель предприятия — 
это представление реально существующего 
или планируемого в будущем бизнеса (пред-
приятия) в такой форме, которая может на-
глядно демонстрировать все значимые свой-
ства и особенности предприятия, связанные 
с его способностью получать прибыль и быть 
конкурентоспособным [1]. В эту же группу 
определений можно включить представле-
ние бизнес-модели как описание набора свя-
занных модельных элементов, определяющих 
внутреннюю и внешнюю среду в компаниях в 

Предлагаемая методология эталонного 
анализа хозяйственной деятельности 
предприятий на основе бизнес-модели 

совершенства имеет теоретическую платформу, 
которая представляет собой синтез концепций 
и методологических подходов ряда отечествен-
ных и зарубежных исследователей.

В исследовании проведен анализ стадий эво-
люции экономического анализа как научной 
дисциплины с учетом их влияния на расши-
рение возможностей обоснованного принятия 
решений в хозяйственной практике. Результаты 
проведенной работы показали, что на каждом 
этапе экономический анализ как научная дис-
циплина предоставлял солидный комплекс ана-
литических средств в ответ на запросы субъек-
тов экономики, который учитывал возможности 
последних достижений в области обработки ин-
формации, а также текущее состояние развития 
экономических, социальных, статистических, 
управленческих, математических и других наук.

Научная дисциплина экономического анали-
за выполняла главенствующую роль при фор-
мировании целостной учетно-аналитической 
системы знаний, необходимой для реализации 
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рамках единой системы [2]. Гарвардское изда-
ние также направляет термин «бизнес-модель» 
в плоскость понимания операционной сущно-
сти бизнеса, поскольку представляет эту катего-
рию как совокупность определяющих бизнес-
решений, а также уступок и компромиссов, за-
действованных компанией для извлечения при-
были [3].

В публикациях периодической литературы 
профессионального и научного характера мож-
но выделить группу определений бизнес-моде-
ли, которые связаны со стоимостной природой 
хозяйствующего субъекта.

Согласно одному исследованию бизнес-мо-
дель представляется как логическое описание 
того, каким образом организация создает, по-
ставляет клиентам и приобретает стоимость — 
экономическую, социальную и другие формы 
стоимости [4]. В другом исследовании бизнес-
модель определяют как способ, которым хо-
зяйствующий субъект создает ценность для 
клиентов и получает от этого прибыль [5]. Ис-
следователи Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации после-
довательно придерживаются понимания биз-
нес-модели как внутренней логики создания 
добавленной стоимости в сегментах бизнеса на 
основе достижения организационной эффек-
тивности и последующего распределения этой 
стоимости между стейкхолдерами, гарантирую-
щего их удовлетворенность [6].

Обобщая определения бизнес-модели, мож-
но сказать, что данная категория направлена 
на комплексное и целостное описание бизне-
са, представление его ключевых аспектов, со-
здающих ценность в соответствии с запросами 
стейкхолдеров, а ее анализ позволяет разрабо-
тать и использовать систему показателей, по-
зволяющих принимать стратегические и так-
тические решения менеджеров компании в 
условиях высокой динамичности внешней сре-
ды. Поэтому экономический анализ должен 
быть направлен на анализ бизнес-модели.

Исходя из проведенного рассмотрения раз-
нообразия современных бизнес-моделей, осо-
бенно целесообразным для дальнейшего ис-
следования являются группы процессно-ори-
ентированных моделей, моделей сбалансиро-
ванного управления, моделей совершенства. 

В практике управления современными кор-
порациями сочетаются элементы указанных 
групп. Можно утверждать, что компании не-
обходима такая бизнес-модель, которая через 
понимание об эталонном состоянии ее бизне-
са формирует направления для совершенства 
бизнес-процессов, что достигается с помощью 
эффективной (сбалансированной) системы 
контроля и анализа экономических показате-
лей.

Для компаний, реализующих бизнес-модель 
совершенства, в экономическом анализе следу-
ет развивать основы планирования и контроля 
потенциала долгосрочного развития. Многие 
независимые исследования в области разработ-
ки показателей, комплексно характеризующих 
хозяйственную деятельность организаций, со-
держат требование о включении подсистемы 
(блока), обеспечивающей всестороннюю оценку 
аспекта, от состояния которого зависит долго-
срочный успех компании. В управленческой 
технологии, основанной на разработке и ис-
пользовании сбалансированной системы по-
казателей, этот аспект называется «Обучение 
и развитие», в отечественной экономической 
школе выделяют блок «Технико-организаци-
онный уровень», в модели совершенства EFQM1 
анализируют комплекс показателей «Возмож-
ности». Показатели данного блока являются 
«фундаментом» для остальных блоков, что го-
ворит о принципиальном их смысле и особой 
роли в архитектонике показателей бизнеса.

Для компаний, реализующих бизнес-модель 
совершенства, важно правильно обосновать це-
левые значения планов по достижению уровня 
совершенства. Ориентация таких компаний на 
достижение наивысшего уровня совершенства 
или эталонного состояния нуждается в разви-
тии соответствующего аналитического инстру-
ментария анализа показателей.

В качестве инструмента проведения эталон-
ного анализа предлагается применение ме-
ханизма таксонометрического анализа, с по-
мощью которого можно определить наиболее 
предпочтительное (эталонное) состояние по-
казателей. После этого осуществляется расчет 

1 EFQM (European Foundation for Quality Management) — Ев-

ропейский фонд управления качеством.
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целевых уровней показателей хозяйственной 
деятельности.

Как правило, используя эталонный подход, 
традиционно как в практике, так и в теории 
предполагается наличие одного эталона, самого 
наилучшего, с наибольшими (или наилучшими) 
уровнями показателей. Существует ряд предпо-
сылок, аргументирующих необходимость опре-
деления не одного эталона, а множества этало-
нов.

К таким предпосылкам, по нашему мнению, 
следует отнести:

1. Индивидуальное видение стратегии раз-
вития бизнеса.

2. Долгосрочный характер стратегического 
планирования.

3. Развитие среды функционирования биз-
неса.

4. Многоаспектный характер экономической 
эффективности современного бизнеса.

5. Гипотетический характер взаимосвязи 
показателей хозяйственной деятельности и их 
значений.

Некоторые из них требуют отдельного поя-
снения. Вопросы измерения влияния среды на 
деятельность организации мы предлагаем рас-
сматривать через возможные значения эконо-
мических показателей отдельных компаний.

Если среда ограничивает возможности эф-
фективного хозяйствования субъектов бизнеса, 
которые могут выражаться однородными по-
казателями, то средой нужно называть все воз-
можные значения данных показателей. Иными 
словами, среда определяет множество потенци-
альных состояний субъектов бизнеса. По мере 
совершенствования бизнеса возможности аль-
тернативных способов функционирования су-
жаются. Согласно принципу необходимого 
разнообразия Эшби при повышении качества 
управления уменьшается энтропия состояний 
управляемого объекта [7].

Требуется также отметить, что с точки зре-
ния временного фактора эталонные состояния 
не постоянны. По мере развития потенциала 
бизнеса формы функционирования переходят 
на другой, более отдаленный от эталонного и 
низкий, уровень совершенства бизнеса. Не-
прерывный процесс совершенствования спо-
собов и технологий производства, технологий 

управления хозяйством, возможностей внеш-
ней среды предусматривает альтернативные 
состояния на всех уровнях развития бизнеса, в 
том числе и на эталонном.

Многоаспектность экономической эффек-
тивности современного бизнеса объясняется 
при системном анализе его сущности. В усло-
виях его функционирования отдельный субъект 
хозяйствования существует тогда, когда он спо-
собен удовлетворять интересы различных заин-
тересованных сторон. Это значит, что бизнес-
аналитик должен выполнять роль посредника 
между всеми заинтересованными сторонами, 
анализируя ситуацию, выявляя и формулируя 
требования к изменениям бизнес-процессов, 
корпоративной политики и систем информа-
ционного обеспечения деятельности фирмы [8].

Согласно концепции бизнес-анализа допу-
скается, что для каждого стейкхолдера имеются 
собственные потребности и интересы, часто не 
совпадающие с потребностями и интересами 
других стейкхолдеров [9]. Компромисс возмож-
ного соотношения целей, т.е. удовлетворения 
потребностей и интересов стейкхолдеров, явля-
ется индивидуальным выбором или стратегией 
развития и функционирования отдельного биз-
неса.

Таким образом, стратегические особенности 
хозяйственного развития организаций пред-
полагают определенную степень индивидуаль-
ности, и модели оценки интегрального показа-
теля, рейтинга или целевых значений должны 
обеспечивать возможность это учитывать. Ска-
занное означает, что, осуществляя сравнитель-
ный анализ экономической эффективности 
компаний, может сформироваться не один эта-
лон, а эталонная группа компаний. Наиболее 
подходящее эталонное состояние для опреде-
ления целевых значений показателей каждая 
организация определяет с учетом собственного 
стратегического видения. В целях определения 
и анализа релевантной эталонной группы и 
анализа разрывов между фактическим состоя-
нием показателей компании и эталонным пред-
лагается использовать приемы оболочечного 
анализа данных и метода достижимых целей.

Для достижения рассчитанных целевых зна-
чений показателей требуется реализовать опре-
деленные мероприятия и инициативы. Если 
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требуется изменить уровень функционирова-
ния компании на совершенный, то для этого 
необходимо реализовывать соответствующие 
мероприятия и инициативы. При этом выделя-
ют два принципиальных подхода к ним — ре-
волюционные и эволюционные изменения [10].

Объясняя сущность стратегических иници-
атив, авторы методологии сбалансированной 
системы показателей сравнивают их с импуль-
сами в законах динамики Ньютона [11, с. 115]. 
Для того чтобы организации преодолеть проти-
водействующие силы, направленные из внеш-
ней и внутренней среды, а также находиться 
в общем строю с конкурентами, следует осу-
ществлять соответствующие инициативы и ме-
роприятия. Но для того чтобы выйти из строя 
вперед и обогнать конкурентов, необходимо 
разработать и реализовать действенный ком-
плекс мер, которые в сумме существенно пре-
восходили бы силы противодействия. Такие 
инновационные мероприятия требуют специ-
ального внимания, отдельной ответственности, 
дополнительных ресурсов и издержек.

Для экономического обоснования инвести-
ций на указанные инновации предлагается 
авторская методика анализа их взаимосвязи с 
уровнем развития бизнеса (уровнем его совер-
шенства) и стоимостью компании. Чтобы прие-
мы и способы оценки параметров взаимосвязи 
«активы — потенциал — гудвилл» реализова-
лись на практике, необходимо обеспечить со-
ответствующий учет активов компании. Когда 
компания принимает решение по инвестиро-
ванию капитала в активы, она имеет возмож-
ность сформировать свои активы для обеспе-
чения:

1) процессов, которые приведут к расшире-
нию бизнеса, росту его масштаба. При этом не 
предполагается коренных изменений в характе-
ре бизнеса, серьезных структурных изменений;

2) реализации мероприятий и инициатив, 
которые позволят компании перейти на более 
совершенное функционирование (например, 
изменить технологию производства, скоррек-
тировать функции управления, повысить ква-
лификацию сотрудников и т.п.).

Если в модель зависимости инвестиций 
в  активы  компании  включить показатель 
уровня развития компании, совершенства ее 

функционирования, то таким показателем мо-
жет послужить интегральное значение эффек-
тивности. Например, можно взять показатель 
относительной эффективности, рассчитан-
ный по методике оболочечного анализа (Data 
Envelopment Analysis) [12, 13].

В результате таких мероприятий не продук-
ция компании становится более дорогой и при-
тягивающей к себе внимание покупателей (точ-
нее, это не является обязательным условием), а 
растет ценность самой компании. Компания в 
целом становится более привлекательной в сво-
ей среде функционирования. Таким образом, 
данные активы влияют на уровень развития 
компании, а переход на более высокий уровень 
увеличивает ее стоимость.

Согласно представленной в данной работе 
концепции гудвилл определяется как накоплен-
ный прирост стоимости компании, полученный 
в результате реализации мероприятий и иници-
атив, направленных на продвижение компании 
на соответствующий уровень развития, при 
условии покрытия стоимости активов, обеспе-
чивающих масштаб ее деятельности.

Похожее понимание факторов формирова-
ния гудвилла излагали и другие исследователи. 
В рамках данной работы особый интерес также 
вызывает исследование отечественных ученых, 
представивших аргументы, доказывающие вза-
имосвязь гудвилла и уровня соответствия моде-
ли совершенства компании [14].

Исходя из вышесказанного, при планирова-
нии и реализации мероприятий и инициатив 
по качественному совершенствованию бизнеса, 
его инновационному преобразованию целесо-
образно проводить анализ зависимости «акти-
вы — потенциал — гудвилл».

Данный анализ является модифицированной 
аналогией метода операционного анализа «за-
траты — объем — прибыль», в основе которого 
положен анализ влияния объема продукции на 
показатели затрат и доходов.

Мероприятия и инициативы, с помощью ко-
торых компания переходит на более высокий 
уровень развития, должны планироваться исхо-
дя из результатов анализа «активы — потенци-
ал — гудвилл». Для каждого мероприятия важ-
но оценить, каков размер активов потребуется 
для обеспечения решения его задач, в какой 
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степени совершенствуется бизнес компании, 
как это все отразится на стоимости компании 
и ее гудвилла.

Таким образом, открываются перспективы 
нового понимания гудвилла, рационального 

решения ключевых задач финансового управ-
ления организацией, более обоснованной раз-
работки программы по достижению необхо-
димого уровня совершенства коммерческой 
организации в среде ее функционирования.

Литература
1. Котельников В. Ю. Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых иннова-

циями. М.: Эксмо, 2007. 96 с.
2. Шингарев А. В. Построение бизнес-модели корпорации, ориентированной на развитие. М., 2002. 

URL: http://www.aup.ru/books/m74/3.htm (дата обращения: 10.11.2015).
3. Sahlman W. A., Stevenson H. H., Roberts M. J. and Bhide A. The Entrepreneurial Venture (The Practice of 

Management Series), 2nd edition. Harvard Business School Press, 1999, 622 p.
4. ФедоренкоА.Стратегия предприятия vs. Бизнес-модель предприятия. 2011. URL: http://socium.com.ua/

2011/02/business-strategy-vs-business-model/#more-1190 (дата обращения: 10.11.2015).
5. Сооляттэ А. Ю. Бизнес-модель — ключ к развитию бизнеса на основе инновации // Менеджмент 

инноваций. 2010. № 1 (09). С. 6–15.
6. Бердников В. В., Гавель О. Ю. Контроллинг бизнес-процессов при создании конкурентоспособных 

бизнес-моделей в агробизнесе // Сибирская финансовая школа. 2011. № 3. С. 68–73.
7. Ashby W. R. An introduction to cybernetics. London, Chapman & Hall, 1956, 295 р.
8. Бариленко В. И. Роль бизнес-анализа в обосновании направлений инновационного развития // 

Инновационное развитие экономики. 2012. № 2 (8). С. 124–131.
9. Бариленко В. И. Бизнес-анализ // Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов 

информационного обеспечения устойчивого развития экономики: материалы межд. науч.-практ. 
конф. Новополоцк: ПГУ, 2011. Ч. 1. С. 162–166.

10. Малышева Л. А., Шестаков И. В.Алгоритмы внедрения и методы оценки эффективности управлен-
ческих и организационных инноваций // Контроллинг. 2012. № 46. С. 62–72.

11. Каплан Р., Нортон Д. Награда за блестящую реализацию стратегии. Связь стратегии и операцион-
ной деятельности— гарантия конкурентного преимущества. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010, 368 с.

12. Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes E. Measuring the effi ciency of decision making units. European 
Journal of Operational Research, 1978, no. 2, pp. 429–444.

13. Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, 
Applications, References and DEA-Solver Software, 2nd edition. New York, Springer-Verlag, 2006, 
528 p.

14. Шарипов Т. Р., Акатов Н. Б. Деловая репутация организации как стоимостной индикатор ее совер-
шенства // Креативная экономика. 2011. № 8 (56). C. 34–40.

References
1. Kotel’nikov V. Ju. Novye biznes-modeli dlia novoi epokhi bystrykh peremen, dvizhimykh innovatsiiami 

[New business models for a new era of rapid change driven by innovation]. Moscow, Eksmo — Ecsmo, 
2007, 96 p. (in Russ.).

2. Shingarev A. V. Postroenie biznes-modeli korporatsii, orientirovannoi na razvitie [Development of the 
business model of the Corporation, oriented to development]. Moscow, 2002. URL: http://www.aup.ru/
books/m74/3.htm (accessed: 10.11.2015) (in Russ.).

3. Sahlman W. A., Stevenson H. H., Roberts M. J. and Bhide A. The Entrepreneurial Venture (The Practice of 
Management Series), 2nd edition, Harvard Business School Press, 1999, 622 p.

4. Fedorenko A. Strategiia predpriiatiia vs. Biznes-model’ predpriiatiia. 2011 [Business Strategy vs Business 
Model of an Enterprise, 2011]. URL: http://socium.com.ua/2011/02/business-strategy-vs-business-
model/#more-1190 (accessed: 10.11.2015) (in Russ.).



Учет. Анализ. Аудит

64 Эталонное управление на основе бизнес-модели совершенства

5. Sooliatte A. Iu. Biznes-model’ — kliuch k razvitiiu biznesa na osnove innovatsii [Business model — the 
key to business development on the basis of innovation]. Menedzhment innovatsii — Management of 
innovations, 2010, no. 1 (09), pp. 6–15 (in Russ.).

6. Berdnikov V. V., Gavel’ O. Iu. Kontrolling biznes-protsessov pri sozdanii konkurentosposobnykh biznes-
modelei v agrobiznese [Controlling of business processes while creating competitive business models 
in agribusiness]. Sibirskaja finansovaja shkola — Siberian Financial School, 2011, no. 3, pp. 68–73 
(in Russ.).

7. Ashby W. R. An introduction to cybernetics. London, Chapman & Hall, 1956, 295 р.
8. Barilenko V. I. Rol’ biznes-analiza v obosnovanii napravlenii innovatsionnogo razvitiia [Role of business 

analysis in a substantiation of directions of innovative development]. Innovatsionnoe razvitie 
ekonomiki — Innovative development of the economy, 2012, no. 2 (8), pp. 124–131 (in Russ.).

9. Barilenko V. I. Biznes-analiz [Business analysis]. Sovershenstvovanie ucheta, analiza i kontrolia kak 
mekhanizmov informatsionnogo obespecheniia ustoichivogo razvitiia ekonomiki: materialy mezhd. 
nauch.-prakt. konf. — Improvement of accounting, analysis and control as mechanisms of information 
support for sustainable economic development: proceedings of scientific and practical. conf. 
Novopolotsk: PGU — PSU, 2011, part 1, pp. 162–166 (in Russ.).

10. Malysheva L. A., Shestakov I. V. Algoritmy vnedreniia i metody otsenki effektivnosti upravlencheskikh i 
organizatsionnykh innovatsii [Algorithms of implementation and the methods of evaluation of managerial 
and organizational innovations]. Kontrolling — Controlling, 2012, no. 46, pp. 62–72 (in Russ.).

11. Kaplan R., Norton D. Nagrada za blestiashchuiu realizatsiiu strategii. Sviaz’ strategii i operatsionnoi 
deiatel’nosti — garantiia konkurentnogo preimushchestva [Award for the excellent implementation 
of the strategy. Communication strategy and operations as a guarantee of competitive advantage]. 
Moscow, ZAO «Olimp-Biznes» — Olympus-Business, Ltd, 2010, 368 p. (in Russ.).

12. Charnes A., Cooper W. W. and Rhodes E. Measuring the effi ciency of decision making units. European 
Journal of Operational Research, 1978, no. 2, pp. 429–444.

13. Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, 
Applications, References and DEA-Solver Software, 2nd edition. New York, Springer-Verlag, 2006, 
528 p.

14. Sharipov T. R., Akatov N. B. Delovaia reputatsiia organizatsii kak stoimostnoi indikator ee sovershenstva 
[Reputation of an organisation as a cost indicator of its perfection]. Kreativnaia ekonomika — Creative 
Economy, 2011, no. 8 (56), pp. 34–40 (in Russ).

          КНИЖНАЯ ПОЛКА       

Орёл Е.Н., Орёл О.Е.
Непрерывные математические модели: учеб. пособие. М.: Финансовый универ-
ситет, 2015. 122 с.

ISBN 978-5-7942-1289-1

Пособие содержит описание статических и динамических непрерывных математиче-
ских моделей с ориентацией на экономические приложения. Рассматриваются вопро-
сы оптимизации систем, причем большое внимание уделено проблеме поиска гло-
бального (абсолютного) экстремума, который требуется для принятия экономических 
решений. Пособие содержит много иллюстраций, примеров и упражнений для само-
стоятельного изучения. В  пособии гармонично сочетаются математические и  прик-
ладные аспекты дисциплины. Пособие рассчитано в  первую очередь на  студентов 
финансово-экономических вузов, обучающихся по  программе магистров в  области 

прикладной математики и информатики. Пособие может вызвать интерес у математиков и экономистов, специа-
лизирующихся в области экономико-математических моделей и методов.
Публикуется в авторской редакции.



№ 1 / 2016

65ТЕОРИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

УДК 336.22

Исследование развития национальных 
систем бухгалтерского учета
в условиях информационной 
экономики
ВЫСОТСКАЯ АННА БОРИСОВНА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
Южного федерального университета, докторант Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: annaborisovna@hotmail.com

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы преобразования национальных бухгалтерских систем в условиях информа-
ционной экономики. Отдельно уделено внимание проблемам адаптации национальных систем бухгалтер-
ского учета к общемировой бухгалтерской практике.
Особенности современного этапа развития как экономики в целом, так и системы бухгалтерского учета 
в частности во многом продиктованы влиянием процесса глобализации. В этой связи актуальным пред-
ставляется рассмотрение вопроса о состоянии национальной бухгалтерской системы и ее соответствии 
международной практике учета. Для этой цели проведен анализ влияния процесса глобализации на раз-
вивающиеся страны. Благодаря применению кросс-дисциплинарного подхода проведена дифференциация 
взглядов на процесс глобализации. Сделан вывод о факте перехода к качественно новому уровню развития 
экономики — к информационной экономике. Определена его связь с переходом на международные стандар-
ты бухгалтерского учета, а также приведены некоторые эмпирические данные экономических последст-
вий данного процесса.
Основная цель статьи заключается в исследовании путей дальнейшего развития национальных бухгал-
терских систем с учетом влияния процесса глобализации. При этом определена необходимость оценки 
возможностей использования ресурсов информационной экономики для преодоления переходных процессов 
в развивающихся странах. Это в общем виде согласуется с гипотезой о растущей взаимозависимости 
стран, способствующей решению существующих проблем, связанных с переходными периодами в бухгал-
терском учете. Все это приводит к необходимости накопления и систематизации бухгалтерской инфор-
мации в национальных бухгалтерских системах.
Ключевые слова: информационная экономика, МСФО, бухгалтерский учет, международный учет, националь-
ные системы бухгалтерского учета, глобализация.
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ABSTRACT
The paper examines the transformation of national accounting in the information economy and the related issues 
of national accounting systems adaptation to worldwide accounting practice.
The process of globalization is one of the main factors infl uencing the development of the whole economy and 
the national accounting system. In this regard, some issues connected with current condition of the national 
accounting system and its compliance with international practice are raised in the paper. First, the article examines 
the consequences of the globalization impact on developing countries, and its connection with the transition to 
international accounting standards. Through the use of a cross-disciplinary approach the differences in views on 
the process of globalization are established. The author deduces that we evidence the sharp transition to the new 
level of economy development — information economy. Besides, some empirical data on the economic consequences 
of this process are provided.
The main purpose of this article is to study the ways of further development of national accounting systems under 
conditions of globalization. This highlights the need to assess the possibilities of using resources of the information 
economy to overcome transition process in developing countries. That is generally consistent with the hypothesis 
of growing interdependence of countries contributing to the solution of the problems associated with transitional 
periods and results in the necessity to accumulate and systematize accounting information in national accounting 
systems.
Keywords: information economy, IFRS, accounting, IT, globalization, international accounting.

Влияние глобализации на развивающиеся страны*

Континуум
Отношения

Сети
социальные экономические

Местный
Интенсивность Низкая (Н) Интенсивность В Intensity С

Скорость Н Скорость В Speed С

Региональный
Интенсивность Средняя (С) Интенсивность В Intensity В

Скорость С Скорость В Speed В

Национальный
Интенсивность Высокая (В) Интенсивность В Intensity В

Скорость В Скорость В Speed В

* Составлено автором.

Проблема глобализации занимает цен-
тральное место в общественно-полити-
ческой и культурной жизни общества. 

При этом сравнительный анализ разных точек 
зрения способствует оценке данного процесса 
наиболее адекватно. Хотя глобализация отно-
сится к расширению, углублению и ускорению 
глобального объединения, данный процесс не-
возможно рассматривать в отрыве от контину-
ума1 местного, национального и регионального. 

1 Под континуумом в контексте представленной статьи пред-

полагается некоторая сплошная среда, в которой исследуют-

ся процессы/поведение этой среды при различных внешних 

условиях. 

С такой точки зрения влияние глобализации 
в развивающихся странах на социально-эконо-
мические отношения и сети может быть пред-
ставлено, как показано втаблице.

Как видно из представленной таблицы, эф-
фекты глобализации наиболее интенсивны 
и быстро распространяемы на национальном 
уровне, при этом на экономический аспект 
глобализация влияет с одинаково высокой ско-
ростью и интенсивностью, вне зависимости 
от прочих условий.

В то же время «успешность деятельности 
экономических субъектов в современных усло-
виях все в большей степени зависит от их ин-
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формированности и способности эффективно 
использовать информацию о своих внутрен-
них ресурсах и внешней рыночной среде» [1].
Так, совершенно очевидно, что в мировой си-
стеме сформирован принципиально новый тип 
общества, в котором именно информация иг-
рает решающую роль. В таких условиях выра-
ботка эффективных управленческих решений 
сопряжена с обработкой больших объемов дан-
ных, сложными процедурами их сопоставления, 
анализа и интерпретации.

На этом фоне представляется необходимым 
исследование фундаментальных проблем сов-
ременного бухгалтерского учета (как в нашей 
стране, так и за ее пределами), которые связаны 
с переходом национальных систем учета и от-
четности к международным стандартам, а также 
разработка практических приложений, которые 
могут быть эффективно реализованы в совре-
менных системах учета, анализа и аудита.

В этой связи проблемы развития бухгал-
терского учета и Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) представля-
ют особенный интерес. Глубокие исследова-
ния на данную тему представлены в работах 
следующих авторов: А. Багаева [2], А. Энтховен 
[3], Г. Преображенская и Р. МакГи [4], Р. Сарикас 
и А. Дьятеж [5], А. Щесны и А. Валентинчич [6].

Для отечественных бухгалтеров хорошо зна-
кома проблема преобладания принципа прио-
ритета формы над содержанием, существовав-
шего в советской экономике. Однако данный 
принцип категорическим образом не согласует-
ся с духом МСФО. Так как исторически государ-
ство являлось главным и единственным поль-
зователем финансовой информации, основная 
область применения бухгалтерской информа-
ции была ограничена плановой и налоговой 
сферами. Наконец, в России все еще остается 
большое количество специалистов, для которых 
все еще актуально более тщательное изучение 
МСФО, по разным оценкам, это около 3 млн 
бухгалтеров (В. Г. Гетьман [7], А. Б. Высотская 
и М. С. Прокофьева [8], Г. Г. Преображенская и 
Р. МакГи [4]).

При этом, по данным исследования ROMIR 
Monitoring, проведенном в 2004 г., представи-
тели профессиональных бухгалтерских орга-
низаций давали относительно высокие оценки 

полезности применения МСФО в сложившихся 
условиях (48% из представителей бухгалтер-
ских организаций2 оценивают применение 
МСФО как «полезно» и «очень полезно»). От-
носительно будущих возможностей и пер-
спектив МСФО профессиональные бухгалтеры 
были еще более единодушны: 70% респонден-
тов считают, что принятие МСФО в будущем 
будет «полезным» и «очень полезным» шагом. 
Большинство представителей профессиональ-
ных бухгалтерских организаций (46%) отмети-
ли, что среди их клиентов МСФО применяется 
менее чем в 25% организаций. 38% професси-
ональных бухгалтеров отметили, что их кли-
енты не применяют МСФО (ROMIR Monitoring 
[9, с. 16]).

Кроме того, как видно из того же опроса, 
более половины (58%) бухгалтеров в коммер-
ческих организациях3 были удовлетворены 
результатами деятельности их организаций 
с применением международных стандартов. 
Среди представителей бухгалтерских организа-
ций количество положительных ответов дости-
гает 69%. Аналогичное мнение было высказано 
преподавателями и студентами. Так, более 70% 
из них считают4, что переход российских орга-
низаций на МСФО в настоящее время «полезен» 
или «очень полезен».

Немаловажную роль в рассматриваемом 
процессе играет вопрос бухгалтерского обра-
зования. Согласно оценке последних трендов 
бухгалтерского образования в России (В. Г. Геть-
ман [7]) большинство упомянутых выше про-
блем не решено до сих пор.

Международная стандартизация бухгалтер-
ского учета в условиях информационной эко-
номики предъявляет все больше требований 
к национальным системам учета. В свою оче-
редь формирование единого информационного 
пространства с применением современных ин-
формационных технологий позволяет аккуму-
лировать, анализировать и интерпретировать 

2 500 респондентов было опрошено путем телефонных ин-

тервью (технология CATI–Computer Assisted Telephone 

Interview).
3 1509 респондентов было опрошено путем телефонных ин-

тервью (CATI).
4 500 студентов и 510 преподавателей были опрошены путем 

заполнения индивидуальных письменных анкет. 
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не только внутреннюю, но и внешнюю бухгал-
терскую информацию.

Многие авторы, в том числе Р. Маттесич 
и Дж. Галасси [10], В. И. Ткач [11], О. И. Кольвах 
[12], Г. Стоунер и А. Б. Высотская [13] и дру-
гие, указывают на возможности применения 
инструментов информационной экономики 
в виде матричной алгебры для экономических 
исследований и практической деятельности 
в области бухгалтерского учета.

Все обозначенное выше естественным обра-
зом должно быть сопряжено с новой культурой 
работы с информацией, а также внедрением 
имитационного моделирования.

Большинство авторов (например, П.Арнольд 
и П. Сикка [14], М. В. Маргелов [15]) сходятся 
во мнении, что феномен глобализации носит 
прежде всего экономический характер, а все 
другие его проявления — всего лишь последст-
вия расширения деятельности транснациональ-
ных компаний и международных банковских 
и финансовых групп. Именно данным фактом 
объясняется внимание к основным проблемам, 
исследуемым специалистами в области бухгал-
терского учета:

• активизация деятельности транснацио-
нальных и международных компаний;

• расширение их влияния;
• влияние на разделение труда между про-

мышленно развитыми странами и перифе-
рией;

• изменения, происходящие в мировой тор-
говле;

• трансформация глобальной финансовой 
системы.

В данном контексте процесс глобализации 
в  мире  можно  представить, как  показано 
на рис. 1, который отражает общемировой опо-
ясывающий характер влияния двух мощных 
сил: с одной стороны, глобализации — замкну-
того процесса, в том смысле, что ее влияние ог-
раничено рядом стран, и, с другой — влиянием 
запросов пользователей информации, что также 
представляет собой целенаправленный и рас-
пространяющийся процесс. На таком фоне мож-
но выделить существование четырех и более 
движущих сил в разных странах: а) либерализа-
ция торговли и инвестиций; б) технологические 
инновации и сокращение расходов на связь;

в) предпринимательство и г) глобальные соци-
альные сети (Г. Бертуччи и А.Альберти [16]).

Международная гармонизация бухгалтер-
ского учета зависит от нескольких взаимо-
связанных причин, таких как появление но-
вых глобальных рынков капитала и расшире-
ние инвестиционных возможностей, а также 
укрепление роли транснациональных корпо-
раций, создание региональных экономических 
пространств, быстро развивающиеся процессы 
в области информационных технологий.

В то же время существует точка зрения, что 
глобализация рынков капитала представляет 
собой положительную движущую силу для це-
лей развитых стран мира, но последствия ее 
влияния на развивающиеся страны и особенно 
на страны третьего мира могут быть катастро-
фическими (Е. Чамиса [17]). Миллионы людей, 
основываясь на собственном опыте, могут 
сделать вывод, что глобализация представля-
ет собой разрушительную силу, подрывающую 
их материальное благополучие или их обыч-
ный образ жизни. Это выглядит сродни эффек-
ту научно-технологического прогресса, кото-
рый вызвал в XVI–XVIII вв. множество дебатов 
и даже протестов. «В развитых отраслях с дез-
агрегированной промышленностью основны-
ми движущими силами являются информация 
и творчество» (А. Тоффлер, Х. Тоффлер [18]).

Таким образом, на сегодняшний день остает-
ся нерешенным вопрос о положительном либо 
отрицательном эффекте глобализации. Так, 
например, существует мнение о том, что ряд 
экономических кризисов был спровоцирован 
растущим влиянием глобализации, и, напротив, 
предотвращение кризисных ситуаций зачастую 
объясняется возросшим уровнем взаимного 
обмена информацией. Очевидно, что в таких 
условиях важную роль играет не столько глоба-
лизация экономики, сколько принятие верных 
управленческих решений на основании полу-
чаемой в результате данного процесса инфор-
мации. При этом принятие управленческих 
решений не может рассматриваться в отрыве 
от системы бухгалтерского учета.

«По мере продвижения от „ограниченной” 
частной фирмы к более крупным формам, го-
сударственным корпорациям, собственность 
становится более рассеянной, информационная 
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Рис. 1. Иллюстрация влияния глобализации и запросов 
пользователей с точки зрения бухгалтерского учета51

Источник: разработано автором.

5 На рис. 1 линии показывают, с одной стороны, процесс глобализации в мировом масштабе, а с другой — отражают влияние 

запросов пользователей бухгалтерской информации.

 
 

 
 

 

асимметрия увеличивается… финансирование 
становится более сложным и выплата диви-
дендов выходит на передний план» (А. Щесны 
и А. Валентинчич [6]). Таковы очевидные обсто-
ятельства, с которыми сталкиваются коммерче-
ские субъекты в каждой развивающейся стране 
в современных условиях.

Одним из проявлений глобализации являет-
ся создание «единого» экономического рынка, 
который основан на действии общего набора 
правил. Такой набор правил является обяза-
тельным для всех субъектов, функционирующих 
на этом рынке. При этом недостатком такого 
единого набора глобальных правил является то, 
что это приводит к снижению независимости 
задействованных субъектов.

Страны с менее развитой экономикой зача-
стую вынуждены следовать правилам, устанав-

ливаемым более сильными игроками. В таких 
условиях все больше ощущаются различия в 
стандартах экономической деятельности между 
странами Европейского союза и их партнерами 
за его пределами.

Гармонизация учетных правил в странах 
Центральной и Восточной Европы является 
одним из примеров таких расхождений. Ввиду 
особенностей в культурных и экономических 
традициях стандартизация бухгалтерского уче-
та проходила в каждой стране изолированно, и 
Россия в этом смысле не является исключени-
ем. Данный факт делает реализацию глобально 
стандартизированных процедур бухгалтерского 
учета труднодостижимой даже в условиях ин-
формационной экономики.

Несмотря на продолжающуюся «глобализа-
цию» бизнеса, рынков и услуг, гармонизация 
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бухгалтерского учета в отдельных странах по-
прежнему происходит медленно.

Вместе с тем растущая активность междуна-
родных бухгалтерских фирм и транснациональ-
ных компаний привела к экспорту западных 
практик бухгалтерского учета в развивающиеся 
страны.

На рис. 2 представлены основные различия и 
взаимозависимость видов информации от тре-
бований пользователей (внутренних и внеш-
них).

Представляется, что принятие единых стан-
дартов и практик аудита и бухгалтерского 
учета предназначено для облегчения функ-
ционирования глобального бизнеса, так как 
международная торговля, транснациональные 
компании, мобильность капитала и развитие 
финансовых рынков значительно расшири-
ли возможности для инвестиций. Соответст-
венно, все пользователи финансовой отчет-
ности должны быть в состоянии понимать и 

анализировать язык отечественных и зарубеж-
ных субъектов предпринимательской деятель-
ности в целях принятия обоснованных инве-
стиционных решений.

При этом значение создания средств и воз-
можностей интерпретации бухгалтерской ин-
формации не должно недооцениваться. Так, 
например, исследование Ф. Чой и Р. Левич [19] 
показало, что 50 % инвесторов, опрошенных в 
Нью-Йорке, Лондоне и Токио, не инвестировали 
в иностранные акции в значительной степени в 
результате отсутствия возможности анализиро-
вать бухгалтерскую информацию.

Таким образом, налицо существование опре-
деленной необходимости в разработке моделей, 
которые будут адекватны запросам пользова-
телей бухгалтерской информации на совре-
менном этапе развития. При этом в условиях 
информационной экономики любая система 
бухгалтерского учета должна основываться на 
интеграции различных видов учета (например, 

Рис. 2. Иллюстрация взаимозависимости качества информации 
и требований пользователей в условиях глобализации

Источник: разработано автором.
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финансового, управленческого и т.д.) и базиро-
ваться на принципе единства информации. Вот 
почему развивающиеся страны могут использо-
вать различные методы только на этапе сбора 
информации. Что касается ее последующей об-
работки и представления, то здесь должны при-
меняться единые принципы систематизации 
информационных данных.

Представляется очевидным тот факт, что гло-
бализация явилась предпосылкой миграции, 
прежде всего информационной. В этом смысле 
ее влияние на экономику совершенно явным 
образом приводит к формированию качествен-
но нового этапа развития экономики — инфор-
мационного.

При этом одним из проблемных вопросов 
представляется тот факт, что международные 
стандарты бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности находятся в непрерывном процессе 
обновления и/или изменения, так как лучшая 
практика бухгалтерского учета еще не установ-
лена и не достигнута ни в одной бухгалтерской 
системе. Постоянного контроля и регулирова-
ния требуют и ее структурные изменения. Кро-
ме того, международные стандарты бухгалтер-
ского учета были направлены прежде всего на 
публичные компании, многие из которых также 
имеют многонациональный характер.

Бухгалтерские системы в развивающихся 
странах сталкиваются с проблемами интеграции 
различных типов учета: управленческого, нало-
гового, социального, экологического и т.д. Наряду 
с оценкой и анализом совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни, функции бухгалтера попол-
няются обязанностями по формированию и под-
готовке прогнозной информации об ожидаемых 
финансовых результатах и развитии бизнеса.

В таких условиях на передний план выдви-
гается необходимость тщательного анализа 
влияния условий современной деятельности 
на качество финансовой отчетности в развива-
ющихся странах, а также изучения изменений 
запросов пользователей бухгалтерской инфор-
мации в ответ на происходящие процессы в 
учетных системах.

Таким образом, соответствие национальных 
бухгалтерских систем требованиям и запросам 
внешних пользователей бухгалтерской инфор-
мации по всему миру возможно исключитель-
но в результате формирования такой модели 
регулирования учета и отчетности, которая бы 
учитывала опыт экономически развитых стран, 
наряду с особенностями национального эконо-
мического развития, особенностями правовой 
системы и налоговой политики, а также уров-
нем подготовки бухгалтеров.
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Управленческий учет 
как современная учетная парадигма 
бюджетных учреждений
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АННОТАЦИЯ
Российские учреждения бюджетной сферы функционируют в сложных экономических условиях. С одной 
стороны, наблюдается снижение темпов роста финансирования их деятельности государством, а с дру-
гой — бюджетные учреждения, согласно их статусу, обязаны решать поставленные перед ними социальные 
задачи и успешно выполнять утвержденные государством социальные программы. В условиях продолжа-
ющейся реформы управления государственным сектором экономики и расширения хозяйственной и фи-
нансовой самостоятельности государственных (муниципальных) учреждений требуется теоретическое 
обоснование и выработка рекомендаций по организации системы управленческого учета в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях с учетом видов деятельности.
На основе анализа процесса становления управленческого учета в бюджетных учреждениях России, учи-
тывая специфику их деятельности, а также современные международные тенденции развития управлен-
ческого учета, в статье уточнены теоретико-методологические основы управленческого учета (его цель, 
задачи, принципы, объекты). Предпринята попытка адаптировать понятие «бизнес-модель» к деятель-
ности российского бюджетного учреждения. Определены функциональные обязанности и компетенции 
бухгалтера-аналитика современного бюджетного учреждения.
Ключевые слова: управленческий учет, государственное бюджетное учреждение, бюджетный учет, бизнес-
модель, компетенция бухгалтера-аналитика.

Management Accounting as a Modern Accounting 
Paradigm of the Budgetary Institutions
MARIA A.VAKHRUCHINA,
Doctor of Economics, Professor, Head of Accounting Department, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: vakhrushina@mail.ru

ABSTRACT
Russian budgetary institutions operate in the diffi cult economic conditions. On the one hand, the rate of the growth 
of budgetary institutions fi nancing from the government decreases, on the other hand, the budgetary institutions, 
according to their status, are obliged to achieve their social objectives and successfully complete government-approved 
social programs. The continued reform of state-owned sector of the economy and the expansion of economic and 
fi nancial autonomy of the state (municipal) institutions requires the theoretical substantiation and the development 
of recommendations on the organization of management accounting in state (municipal) institutions.
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Referring to the process analysis of the formation and development of management accounting in budgetary 
institutions taking into consideration the specifi cs of its activity as well as the modern trends of its international 
development, the article clarifi es the theoretical and methodological foundations of management accounting 
(its purpose, objectives, principles, objects). An attempt was made to adapt the concept of “business model” to 
the activities of the Russian budgetary institutions. The functional responsibilities and the competence of an 
accountant-analyst of modern budgetary institutions were defi ned.
Keywords: management accounting, state budgetary institution, budgetary accounting, business model, competence 
of an accountant analyst.

В настоящее время эффективность и ре-
зультативность современной государст-
венной бюджетной политики оценива-

ются с учетом социальных приоритетов и с по-
зиции эффективного распределения и исполь-
зования всех видов ресурсов для достижения 
намеченных целей по повышению благосостоя-
ния населения страны. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 41)1 граждане 
Российской Федерации имеют право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлен ий. Государство финансирует феде-
ральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, принимает меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения, поощряет деятельность, 
способствующую укреплению здоровья чело-
века, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию. Каждому гражданину 
страны гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

Помимо прав на охрану здоровья и медицин-
скую помощь граждане Российской Федерации 
имеют право на образование (ст. 43 Конститу-
ции Российской Федерации). Основное общее 
образование в России обязательно. Конститу-
цией страны гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного обще-
го и среднего профессионального образования 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014). URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.12.2015).

в государственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях и на предприятиях. 
Каждый вправе на конкурсной основе бесплат-
но получить высшее образование в государст-
венном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии.

Очевидно, что реализация государственных 
социальных программ требует серьезных фи-
нансовых вложений, что осложняется текущими 
экономическими условиями в России, наличием 
ряда негативных макроэкономических тенден-
ций. Падение цен на нефть, санкции со стороны 
США и Европейского союза в отношении России 
и контрсанкции со стороны России ограничива-
ют доступ к мировому рынку капитала, сохра-
няют отток капитала. В 2015 г. экономическая 
ситуация ухудшилась по сравнению с преды-
дущим годом. В январе — ноябре 2015 г. (по от-
ношению к январю — ноябрю 2014 г.) валовой 
внутренний продукт (ВВП) снизился на 3,8 %, 
инвестиции в основной капитал— на 5,5 %, про-
мышленное производство — на 3,3 %, реальные 
располагаемые денежные доходы населения — 
на 3,5 %. По оценке Минэкономразвития России, 
снижение ВВП в ноябре 2015 г. по отношению к 
тому же месяцу 2014 г. составило 4,0 %2.

Негативные макроэкономические тенденции 
не позволяют финансировать государственные 
социальные программы в нарастающих объе-
мах. Согласно планам Минфина России расхо-
ды федерального бюджета на реализацию го-
сударственных программ в 2016 г. вырастут по 
отношению к предыдущему году всего лишь на 
0,3 %, в 2017 г. сократятся на 0,6 % по отношению 

2 Информация официального сайта Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации. URL: http://

economy.gov.ru/wps/wcm/connect/89ba6e06-f753-4239-b9b5-

962df1e5ef2b/Мониторинг+январь-ноябрь+2015.pdf (дата 

обращения: 15.12.2015).
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к 2016 г., а в 2018 г. увеличатся на 0,6 % по отно-
шению к 2017 г. и на 0,3 % относительно уровня 
2015 г. При этом на развитие одной из важней-
ших социальных отраслей— здравоохранения —
в 2018 г. предполагается выделить 249 млрд руб. 
против 255,6 млрд руб. в 2015 г. Снижение рас-
ходов составит 2,6 %3.

Несущественный рост расходов (на 10,8  %) 
запланирован на развитие образования. Если 
расходы на государственную программу «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы» в 2015 г. 
составили 422,9 млрд руб., то в соответствии с 
проектом 2018 г. — 468,7 млрд руб. Финанси-
рование жилищно-коммунального хозяйства в 
2016 г. в сравнении с 2015 г. сократится на 41,4 % 
(с 132,3 до 78,8 млрд руб.). По оценкам специ-
алистов, восстановится ситуация не ранее чем 
через 3 года4.

Противодействуя сложившейся ситуации, 
государство разрабатывает и внедряет государ-
ственные целевые программы, совершенствует 
правовое положение государственных (муници-
пальных) учреждений, формирует и утвержда-
ет государственные задания по оказанию услуг 
населению. Важнейшей задачей утвержденных 
программ и принятых решений являлось повы-
шение эффективности расходования государ-
ственных бюджетных средств. Проводимая в 
последние годы реформа государственных (му-
ниципальных) учреждений направлена в том 
числе на ужесточение порядка использования 
бюджетных средств, на достижение конечного 
результата финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений, определяемого утверждае-
мыми для них вышестоящими органами госу-
дарственными (муниципальными) заданиями.

Указанные выше задачи решаются посред-
ством организации в бюджетных учреждени-
ях бюджетного учета, предназначенного для 
создания учетной информации, необходимой 
для управления государственными финансами 
на всех уровнях бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Каждое бюджетное учрежде-
ние обязано вести бюджетный учет, который 

3 Информация официального сайта Министерства фи-

нансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/

document/?id_4=64713&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&

amp;popup=Y#ixzz3w0OPus1I (дата обращения: 15.12.2015).
4 Там же.

организован в соответствии с существующим в 
стране бюджетным устройством.

Правовое регулирование бюджетного учета 
осуществляется на основе Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (в ред. от 04.11.2014) (далее — Закон 
№ 402-ФЗ) и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Перечисленные нормативные акты 
нашли конкретное отражение в Инструкции 
по применению Единого плана счетов бухгал-
терского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утвержден-
ной приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н (в ред. 06.08.2015).

Указанные нормативные акты предопреде-
ляют принципы и особенности ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджетной 
отчетности — основного источника информа-
ции о деятельности бюджетного учреждения. 
Принципы бюджетного учета — ведение учета 
методом двойной записи, непрерывность, де-
нежная оценка хозяйственных операций, ак-
тивов и пассивов, достоверность, начисление, 
предусмотрительность (осторожность), прео-
бладание содержания над формой — известны 
из теории бухгалтерского учета. Предмет, объ-
екты и задачи бюджетного учета представлены 
в табл. 1.

Таким образом, бюджетный учет, выступая 
как средство контроля за исполнением бюд-
жета, призван содействовать рациональному 
использованию национального дохода, соблю-
дению необходимых пропорций в развитии 
экономики страны, точному исполнению утвер-
жденного бюджета.

В соответствии с Основными направлениями 
бюджетной политики на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов в целях повыше-
ния эффективности оказания государственных 
и муниципальных услуг будет продолжена ра-
бота по созданию стимулов для более рацио-
нального и экономного использования бюджет-
ных средств [1].

Данную задачу предполагается решить по-
средством оптимизации структуры бюджетной 
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сети за счет ликвидации или преобразования 
в иную организационно-правовую форму го-
сударственных (муниципальных) учреждений, 
не оказывающих услуги, непосредственно на-
правленные на реализацию полномочий орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также не соответствующие 
профилю органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

Кроме того, государственные (муниципаль-
ные) услуги (работы) должны быть приведены в 
соответствие с законодательством о разграни-
чении полномочий между публично-правовы-
ми образованиями. При этом работы, стоимость 
которых возможно определить на основе нор-
мативных затрат, должны быть переквалифици-
рованы в услуги, а работы, стоимость которых 
невозможно определить на основе норматив-
ных затрат, должны быть переданы коммерче-
ским организациям.

Основными направлениями бюджетной по-
литики на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов предполагается завершить работу 
по формированию нормативных затрат на ока-
зание государственных и муниципальных услуг 

на основе общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в установленной 
сфере деятельности, принимаемых в разви-
тие норм бюджетного законодательства феде-
ральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленных сферах 
деятельности.

По мнению Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, данные меры позволят 
установить прозрачную методику определения 
стоимости каждой государственной (муници-
пальной) услуги на основании нормативных 
затрат, рассчитанных в соответствии с единым 
базовым нормативом затрат, учитывающим 
экономически обоснованную себестоимость 
услуги, и корректирующих коэффициентов к 
нему.

Инструментарий управленческого учета, яв-
ляющегося относительно новым направлением 
учетной российской практики, предназначен 
для решения большинства из вышеперечис-
ленных задач. В 2015 г. всемирно признанная 

Таблица 1
Предмет, объекты и задачи бюджетного учета

Базовые 
категории Содержание

Предмет Исполнение государственного бюджета, выделение и использование бюджетных средств для 
осуществления обычной деятельности органами власти разного уровня

Объекты Активы (материальные ценности бюджетных организаций, денежная наличность, хранящаяся в банках, и 
др.) и обязательства бюджетного учреждения, свершившиеся факты изменения активов и обязательств в 
течение отчетного года, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, обязательства перед 
юридическими и физическими лицами и финансовые результаты деятельности бюджетного учреждения, 
связанные с использованием внебюджетных фондов

Задачи Организация учета в разрезе статей бюджетной классификации.
Контроль исполнения сметы расходов, соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины и строжайшего 
режима экономии в расходовании средств.
Обеспечение своевременного, полного и достоверного отражения выполнения плана по доходам и 
расходам местных бюджетов, республиканского бюджета и в целом государственного бюджета страны.
Формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных данных о состоянии и движении 
активов, состоянии имущественных прав и обязательств.
Локализация учета кассовых и фактических расходов.
Отражение в учете бюджетных учреждений специфики здравоохранения, образования, науки и других 
разделов бюджетных ассигнований.
Мобилизация средств в бюджет и выявление дополнительных доходов.
Обобщение данных бухгалтерского учета в целях эффективного управления государственными 
финансами.
Охрана имущества бюджетных учреждений.
Составление финансовой, налоговой и иных видов отчетности
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международная организация CIMA (Chartered 
Institute of Management Accountants)5 совместно 
с Американским институтом дипломированных 
общественных бухгалтеров (American Institute 
of Certifi ed Public Accountants, AICPA) опубли-
ковали Международные принципы управлен-
ческого учета (Global management accounting 
principles) [2].

Как следует из этого документа, управленче-
ский учет представляет собой систему поиска, 
обработки, анализа и передачи заинтересован-
ным пользователям финансовой и нефинансо-
вой информации, использование которой спо-
собствует принятию решений, направленных на 
сохранение и дальнейшее приращение стоимо-
сти организации.

В отличие от бухгалтерского финансового 
учета, который организуется в соответствии с 
общепринятыми правилами и принципами, 
содержание системы управленческого учета за-
висит от технико-экономических, правовых и 
прочих особенностей организации.

В то время как за рубежом управленческий 
учет имеет давнюю историю (к примеру, в Ве-
ликобритании в 2019 г. управленческому учету 
исполнится 100 лет), в России этот вид учетной 
деятельности в 2015 г. отметил свое 20-летие. 
Результаты применения инструментария управ-
ленческого учета российскими организациями 

5 CIMA — Сертифицированный институт специалистов по 

управленческому учету — был создан в Великобритании в 

1919 г. под названием «Институт бухгалтеров по учету затрат» 

(The Institute of Cost and Works Accountants, ICWA).

В 1972 г. институт сменил первоначальное название ICWA 

на «Институт специалистов по управленческому учету и 

учету себестоимости» (The Institute of Cost and Management 

Accountants), затем, в 1986 г. после получения Высочайшего 

соизволения, — на «Сертифицированный институт специа-

листов по управленческому учету» (the Chartered Institute of 

Management Accountants) (иначе — «Институт присяжных 

бухгалтеров в области управленческого учета»). При этом 

слово Chartered в названии института указывает на то, что он 

был зарегистрирован на основании королевской хартии (Royal 

Charter), и слово сертифицированный в русском переводе не 

совсем точно передает смысл английского названия.

В настоящее CIMA активно работает по всему миру, специа-

лизируясь в разработке технологий учета для целей внутрен-

него контроля и управления в производственных, сервисных 

и общественных организациях. Заслужил репутацию ведуще-

го профессионального сообщества в области учета себестои-

мости, бюджетирования, управленческого учета, оценки ин-

вестиций и принятия управленческих решений.

позволяют заключить: он способствует реше-
нию не только оперативных задач управления 
(организация и контроль за эффективностью 
текущей деятельности организации в целом, ее 
структурных подразделений, отдельных бизнес-
процессов, оптимальное использование ресурс-
ного потенциала предприятия), но и выработ-
ке стратегии и тактики организации. Очевид-
но, что актуальность решения перечисленных 
выше задач многократно возрастает в кризи-
сной экономике. Именно кризисные экономи-
ческие условия придают новый импульс разви-
тию инструментария управленческого учета.

Как отмечалось выше, главная цель бюджет-
ного учета — представить государственным ор-
ганам информацию о результатах деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений 
по выполнению централизованно установлен-
ного им государственного задания по оказа-
нию услуг и реализации их социальной миссии. 
Предназначение управленческого учета— иное.

Инструментарий управленческого учета, с 
одной стороны, позволяет наладить контроль 
за использованием всех видов ресурсов (мате-
риальных, трудовых, финансовых), а с другой — 
изучая внешнюю среду, оценивая деятельность 
конкурентов, способствует повышению конку-
рентоспособности организации. Информация, 
аккумулируемая системой управленческого уче-
та, позволяет ответить на два главных вопроса: 
как сэкономить? как лучше распорядиться сэко-
номленными средствами? Эти задачи в условиях 
современной кризисной обстановки стоят перед 
бюджетными учреждениями, на деятельность 
которых влияет ряд факторов.

Во-первых, реорганизация системы высшего 
образования, медицинской системы сопрово-
ждается укрупнением и сокращением числа го-
сударственных (муниципальных) учреждений, 
а следовательно, ростом конкуренции среди 
них. По замыслу государства, повышение кон-
куренции среди юридических лиц, в том числе 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний, участвующих в оказании государственных 
(муниципальных) услуг, будет способствовать 
улучшению качества их оказания. На дальней-
шее наращивание этого процесса направлено 
вовлечение в процесс реализации конституци-
онных гарантий в социальной и иных сферах 
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деятельности организаций, не являющихся го-
сударственными (муниципальными) учрежде-
ниями.

Тем самым будет обеспечена возможность 
потребителю услуг самому выбрать на конку-
рентной основе место (организацию-поставщи-
ка), качество и объем услуг, которые гарантиро-
ваны государством.

Во-вторых, важной управленческой зада-
чей в деятельности бюджетных учреждений 
становится достижение повышения качества 
и доступности услуг за счет эффективного ис-
пользования ограниченных финансовых, мате-
риальных, трудовых и иных ресурсов.

В-третьих, проводимые в России реформы 
нацелены на сокращение расходов государст-
венного бюджета на финансирование соци-
альных программ, с одной стороны, и на нара-
щивание бюджетными учреждениями доходов 
от приносящей доходы деятельности (оказа-
ния платных услуг, сдачи имущества в аренду 
и т.п.) — с другой стороны.

Так, в 2013 г. в сравнении с 2012 г. объем 
платной медицинской помощи увеличился на 
14 млрд руб.; выявлен рост на 12 % больных, 
пролеченных в стационарах платно6, а в 2014 г. 
стоимость платных медицинских услуг возрос-
ла на четверть в целом по России. По расчетам 
Росстата, их объем увеличился до 445,2 млрд 
руб. в 2014 г. по сравнению с 358,5 млрд руб. в 
2013 г. (рост на 24,2 %)7.

Государственным (муниципальным) учреж-
дениям предоставлена большая самостоятель-
ность в развитии новых видов деятельности, 
распоряжении имуществом и использовании 
дополнительных доходов, полученных от при-
носящей доход деятельности. При этом приня-
тие решений и ответственность за эффективное 
их исполнение частично перенесены на нижние 
уровни управления государственным (муници-
пальным) учреждением.

Указанные выше факторы предопределяют 
необходимость организации системы управ-
ленческого учета как информационной базы 
для оценки результативности и эффективности 

6 URL: http://audit.gov.ru/press_center/news/18265 (дата обра-

щения: 15.12.2015).
7 URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/12/30/8003135.shtml 

(дата обращения: 15.12.2015).

деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений и их структурных подразде-
лений, выработки и обоснования тактических 
и стратегических управленческих решений, на-
правленных на повышение их конкурентоспо-
собности.

Изучению особенностей организации финан-
сового и управленческого учета в учреждениях 
образования посвящены исследования М. Г.Аби-
ловой [3], Г. В. Балашова [4], С. Н. Беловой [5], 
Т. Г. Дубравы [6], Е. М. Егоровой и Н. Н. Гапоненко 
[7], А. Н. Крыловой [8], Г. И. Мальцевой [9] и др. 
Как правило, речь идет о диссертационных ра-
ботах, написанных до начала проводимой в на-
стоящее время реформы образования. Меньшее 
количество ученых работало в области бухгал-
терского и управленческого учета в учреждениях 
здравоохранения. В их числе Н. А. Бреславцева и 
Н. А. Рябоконь [10], Н. М.Парыгина [11].

Представляется необходимым дальнейшее 
развитие теоретико-методологических и орга-
низационных подходов к развитию управлен-
ческого учета в бюджетной сфере, учитывая 
стоящие перед ней задачи реформирования и 
кризисные явления в современной экономи-
ке. Коллектив кафедры «Бухгалтерский учет» 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации проводит исследования 
в этой области. По результатам научно-иссле-
довательской работы, выполненной по заказу 
Правительства Российской Федерации в 2014 г. 
(творческий коллектив в составе М. А. Вахруши-
ной, М. И. Сидоровой, И. Д. Деминой, Н. В. Мали-
новской, М. Ю. Алейниковой, Е. Е. Ляльковой и 
К. М. Кондратьева), была опубликована моно-
графия [12]. В ней предложен комплекс меро-
приятий, направленных на становление и раз-
витие управленческого учета в двух наиболее 
значимых социальных сферах: государственных 
(муниципальных) образовательных и медицин-
ских учреждениях. Однако указанные проблемы 
по-прежнему требуют внимания, изучения и 
практического разрешения.

Как известно, важнейшими функциями 
управленческого учета являются: учетная, пла-
ново-контрольная, коммуникационная, управ-
ленческая, аналитическая. Для их успешной ре-
ализации управленческий учет обладает соот-
ветствующим инструментарием.
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В условиях современной глобальной эконо-
мики, учитывая специфику деятельности рос-
сийских бюджетных учреждений, цель управ-
ленческого учета может быть определена как 
подготовка релевантной информации, направ-
ленной на решение следующих задач:

• планирование и текущий контроль расхо-
дов бюджетного учреждения, выявление и по-
следующее снижение неэффективных затрат;

• калькулирование себестоимости услуг 
бюджетного учреждения;

• выработка адекватной для текущего мо-
мента ценовой политики бюджетного учрежде-
ния, обоснование перечня предоставляемых 
услуг (для учреждений, осуществляющих дея-
тельность, приносящую доход);

• бюджетирование деятельности учрежде-
ния;

• оценка внешней среды (в том числе воз-
можных изменений рыночной конъюнктуры) 
с целью выработки стратегии развития бюд-
жетного учреждения и определения ключевых 
показателей эффективности (key performance 
indicators, KPI);

• обоснование и презентация направлений 
развития бизнес-модели бюджетного учрежде-
ния;

• управление в рамках избранной бизнес-
модели отдельными ресурсами бюджетного 
учреждения (с целью их оптимального распре-
деления): человеческими, финансовыми, мате-
риальными, нематериальными, земельными и 
информационными (включая коммуникацион-
ные);

• подготовка вариативных прогнозов стра-
тегического развития бюджетного учрежде-
ния.

Извлечение прибыли не является уставной 
задачей бюджетных учреждений, однако они 
создают определенные социальные выгоды 
для общества. Мы разделяем научную пози-
цию О. В. Рожновой, утверждающей, что управ-
ленческий учет может помочь бюджетным уч-
реждениям осуществлять свою деятельность 
«правильным» образом, генерируя для обще-
ства бо́льшие выгоды с наименьшими затрата-
ми [13].

В рамках проводимой реформы бюджетной 
сферы в соответствии с Федеральным законом 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» (в ред. от 03.11.2015) 
введены новые формы и уточнен правовой ста-
тус бюджетных учреждений. Последние подраз-
делены на казенные, бюджетные и автономные 
учреждения.

Казенные учреждения, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюд-
жетной сметы, лишены хозяйственной само-
стоятельности. Самостоятельность бюджетных 
учреждений расширена благодаря предостав-
ленным им правам распоряжаться движимым 
имуществом (за исключением особо ценного 
имущества) и доходами от приносящей доход 
деятельности. Доходы автономного учреждения 
поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано. Собственник имущества 
автономного учреждения не имеет права на по-
лучение доходов от осуществления автономным 
учреждением деятельности и использования за-
крепленного за автономным учреждением иму-
щества.

Очевидно, что в этих условиях наибольшее 
значение и распространение управленческий 
учет должен получить в бюджетных и автоном-
ных учреждениях. Управленческий учет наряду 
с бюджетным (сравнительный анализ указан-
ных видов учета представлен в табл. 2) может 
стать важным элементом системы управления 
этими учреждениями.

Рассматривая управленческий учет как пер-
спективное практическое направление учет-
но-аналитической деятельности бюджетных 
учреждений, в рамках данной статьи пред-
ставляется необходимым уточнить его теоре-
тические основы — предмет, объекты, прин-
ципы.

Предметом любой науки выступает то, на 
изучение чего направлены конкретные иссле-
дования в данной области научных знаний. 
Предметом управленческого учета выступа-
ют бюджетирование, собственно учет, ана-
лиз, контроль и мотивация деятельности ор-
ганизации в целом, ее отдельных сегментов, 
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Таблица 2
Сравнение характеристик бюджетного и управленческого видов учета

Критерий Бюджетный учет Управленческий учет

Обязательность ведения 
учета

Требуется в соответствии с действующим 
законодательством

Не требуется в соответствии с 
законодательством

Основные нормативные 
правовые документы, 
определяющие порядок 
ведения учета

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон 
№ 402-ФЗ, приказы Минфина России:
— от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (в ред. от 06.08.2015);
— от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (в ред. от 17.08.2015);
— от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (в ред. от 26.08.2015);
— от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению» 

Отсутствуют

Цель ведения учета Составление и представление финансовых 
документов и отчетов для государственных 
контролирующих органов.
Обеспечение расходования средств в соответствии 
с целями, заложенными в смете учреждения

Информационное обеспечение 
процесса развития учреждения

Правила и принципы 
ведения учета

Общепринятые в теории бухгалтерского учета 
правила и принципы

Учетные правила и принципы 
могут формироваться 
учреждением самостоятельно 
исходя из тактических 
и стратегических целей 
учреждения

Пользователи 
информации

Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской 
информации

Руководитель бюджетного 
учреждения, руководители 
структурных подразделений 
учреждения

Основной внутренний 
документ, определяющий 
порядок ведения учета

Учетная политика для целей ведения бюджетного 
учета

Учетная политика для целей 
ведения управленческого учета

Принцип группировки 
расходов учреждения

По экономическим элементам По статьям калькуляции

Объекты учета 
и отчетности

Учреждение как юридическое лицо Структурные подразделения 
учреждения, бизнес-модель, 
бизнес-процессы, ключевые 
показатели эффективности и др. 

Периодичность 
представления 
отчетности

Устанавливается законодательными актами По мере необходимости, 
в соответствии с принципами 
целесообразности 
и экономичности

Необходимость 
использования метода 
двойной записи

Использование обязательно Использование возможно, 
но не обязательно
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направленные на повышение конкурентоспо-
собности организации. Применительно к де-
ятельности бюджетных учреждений предмет 
управленческого учета можно определить как 
бюджетирование, учет, анализ, контроль и мо-
тивация всех участников бюджетного процесса, 
направленные на повышение эффективности 
решения социальных задач, поставленных пе-
ред учреждением государством, и конкуренто-
способности государственного учреждения.

Объектом науки является та сторона дей-
ствительности, на изучение которой направ-
лена данная наука. По мере развития знаний 
об управленческом учете, с возникновением 
новых микро- и макроэкономических факто-
ров, влияющих на деятельность современных 
хозяйствующих субъектов, перечень объектов 
управленческого учета расширяется. Наиболее 
полную классификацию современных объектов 
управленческого учета, сгруппированных по 
его функциям, по нашему мнению, представил 
А. Н. Бобрышев (табл. 3).

В табл. 3 представлен перечень возможных 
объектов управленческого учета, не учитыва-
ющий вид деятельности, форму собственности 
и макроэкономические условия деятельности 
хозяйствующего субъекта. Нам представляет-
ся, что ряд объектов, свойственных аналити-
ческой функции (состояние взаимоотноше-
ний с поставщиками, покупателями и другими 
контрагентами, устойчивые и скрытые сигналы 

ухудшения финансового положения, стратеги-
ческие проблемы, сильные и слабые стороны 
организации), заслуживают более пристально-
го внимания в условиях кризисных явлений в 
экономике. В стабильной макросреде в системе 
управленческого учета организации они могут 
отойти на второй план.

Вместе с тем, по нашему мнению, объект 
«стадии жизненного цикла продукции» будет 
присутствовать в системе управленческого уче-
та организации, производящей и реализующей 
продукцию, объект «инвестиции» — в хозяйст-
вующем субъекте, осуществляющем инвестиро-
вание.

Учитывая это, остановимся на некоторых 
возможных объектах управленческого учета де-
ятельности государственных учреждений.

Традиционным, наиболее распространен-
ным и применимым к деятельности бюджетных 
учреждений, является такой объект учета, как 
центр финансовой ответственности (цент-
ры ответственности). Центры ответственно-
сти принято подразделять на центры затрат, 
центры доходов, центры прибыли и центры 
инвестиций. Поскольку их содержание обще-
известно, отметим лишь, что центрами затрат 
бюджетного учреждения могут стать финансо-
вая служба, бухгалтерия, отдел кадров и дру-
гие административные службы, центром до-
ходов — отдел оформления договорных услуг, 
центрами прибыли— отдельные подразделения 

Таблица 3
Объекты управленческого учета [14, с. 145]

Функции управленческого учета Объекты управленческого учета

Учетная Объекты калькулирования фактической себестоимости, затраты, доходы, 
финансовые результаты, ресурсы, активы, обязательства, капитал, бизнес-процессы

Планово-контрольная Бюджеты (сметы) и отклонения от бюджетируемых параметров, параметры 
целевого программно-бюджетного управления, сегменты и структурные единицы

Коммуникационная Управленческая отчетность, система информационного обеспечения, финансовые 
и нефинансовые показатели

Управленческая Бизнес-процессы, бизнес-модель, центры ответственности, стадии жизненного 
цикла продукции, виды деятельности, финансовые результаты, инвестиции, 
денежные потоки

Аналитическая Качество, инвестиции, показатели эффективности, величина добавленной 
стоимости, состояние ресурсов, жизненный цикл продукции, состояние 
взаимоотношений с поставщиками, покупателями и другими контрагентами, 
устойчивые и скрытые сигналы ухудшения финансового положения, 
стратегические проблемы, сильные и слабые стороны организации
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медицинского учреждения: терапевтическое, 
хирургическое, стоматологическое и т.д., цен-
трами инвестиций (в образовательном учре-
ждении) — филиалы учреждения, при условии, 
что директору филиала будет предоставлено 
право распоряжаться прибылью, полученной от 
оказания договорных услуг.

Бизнес-процесс — это совокупность взаимо-
связанных мероприятий или задач, направ-
ленных на создание определенного продукта 
или услуги для потребителей. Бюджетные уч-
реждения в первую очередь оказывают услуги, 
представляющие собой определенный набор 
бизнес-процессов. Поэтому бюджетным учре-
ждениям свойственен этот объект управлен-
ческого учета. Примером образовательного 
бизнес-процесса является выпуск бакалавра 
(магистра) по определенной специальности и 
форме обучения; пример бизнес-процесса в 
медицинском учреждении — предоставление 
пациенту конкретного вида медицинской по-
мощи. При этом инструментарий управленче-
ского учета должен позволить выстроить биз-
нес-процесс бюджетного учреждения таким 
образом, чтобы повысить качество предостав-
ляемых услуг с одновременным снижением за-
трат на их оказание.

Как следует из Международных принципов 
управленческого учета, опубликованных CIMA, 
одним из центральных объектов современного 
управленческого учета является бизнес-модель 
организации. Информационный риск (или не-
достаточность информации) может послужить 
причиной неэффективности бизнес-модели 
бюджетного учреждения, что негативно скажет-
ся на результатах его деятельности.

Бизнес-модель организации — представле-
ние структурных, операционных и финансовых 
механизмов работы организации, ее продуктов 
и услуг в настоящий момент времени и их даль-
нейшее развитие для достижения стратегиче-
ских целей организации [15].

Совет по интегрированной отчетности для 
целей построения данного вида отчетности 
определил «бизнес-модель» следующим обра-
зом: это система трансформирования входов в 
выходы и результаты посредством бизнес-дея-
тельности, которая направлена на выполнение 
стратегических целей организации и создание 

ценности в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе8. Иными словами, бизнес-модель 
призвана раскрыть механизм, используемый 
организацией для создания экономических вы-
год и генерирования денежных потоков. Биз-
нес-модель реализуется путем преобразования 
шести видов капитала: финансового, производ-
ственного, интеллектуального, человеческого, 
социального и природного.

Понятие бизнес-модели связано в первую 
очередь с деятельностью коммерческой орга-
низации. Однако в условиях реформирования 
бюджетной сферы, решения задачи экономии 
бюджетных средств с одновременным рас-
ширением хозяйственной самостоятельности 
бюджетных учреждений (предоставлением им 
возможности осуществления деятельности, 
приносящей доход) понятие «бизнес-модель» 
может быть адаптировано к деятельности бюд-
жетных учреждений. Применительно к дея-
тельности бюджетного учреждения схематично 
бизнес-модель может быть представлена, как 
показано на рисунке.

Очевидно, что в условиях функционирова-
ния бюджетных учреждений основное внима-
ние должно быть уделено двум видам капитала: 
интеллектуальному и человеческому.

Развитие бизнес-модели невозможно без 
проведения анализа микро- и макросреды, в ко-
торой функционирует бюджетное учреждение, 
анализа конъюнктуры рынка предоставляемых 
им услуг. Развитию бизнес-модели способст-
вует также выработка стратегии бюджетного 
учреждения: стратегия в области основной де-
ятельности и в области оказания услуг, прино-
сящих доход; инновационная стратегия; страте-
гия в области работы с персоналом; стратегия 
в области международной деятельности; регио-
нальная политика (включая политику в области 
развития филиальной сети). Предназначение 
управленческого учета — генерировать инфор-
мацию, необходимую для решения всех выше-
перечисленных задач.

Принцип (от лат. principium — основа, нача-
ло) — это основное, исходное положение ка-
кой-либо теории, учения. Принципы управлен-
ческого учета представлены в табл. 4.

8 URL: http://integratedreporting.org (дата обращения: 15.12.2015).
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Таблица 4
Принципы управленческого учета

Название принципа Содержание принципа

Оперативность представления 
информации

Предполагает ослабление требований к полноте информации в пользу ее 
оперативности

Полезность представляемой 
информации

Предполагает применение инструментария управленческого учета, 
обеспечивающего получение информации, полезной и значимой для принятия 
управленческих решений

Гибкость системы 
управленческого учета

Означает приспособленность системы управленческого учета к индивидуальным 
особенностям бюджетного учреждения, совершенствование системы по мере 
изменения бизнес-процессов учреждения

Прогнозность системы 
управленческого учета

Означает направленность системы управленческого учета на оптимизацию 
результатов деятельности бюджетного учреждения в целом и его структурных 
подразделений

Экономичность 
представляемой информации

Означает, что эффект от использования сведений, полученных из системы 
управленческого учета, должен быть выше расходов на ее подготовку

Принцип делегирования 
ответственности и мотивации 
исполнителей

Предполагает перераспределение ответственности между руководителями 
различных иерархических уровней управления и выбор критериев оценки их 
деятельности, максимально способствующих их мотивации

Принцип управления по 
отклонениям

Означает, что внутренняя отчетность должна содержать информацию об отклонениях 
фактических показателей от запланированных, что позволяет установить 
ответственность за возникшие неблагоприятные отклонения и оперативно устранить 
причины их возникновения

Принцип контролируемости 
показателей внутренней 
отчетности

Предполагает раздельное составление отчетности по показателям, контролируемым 
и не контролируемым руководителем данного уровня управления

Представление релевантной 
информации

Означает соблюдение взвешенного баланса между:
— прошлой, текущей и будущей информацией;
— внутренними и внешними данными;
— финансовой и нефинансовой информацией
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Бизнес-модель бюджетного учреждения



№ 1 / 2016

85Управленческий учет как современная учетная парадигма бюджетных учреждений

Интересные предложения, направленные на 
дальнейшее развитие принципов управленче-
ского учета, содержатся в статье О. В. Рожновой 
«Управленческий учет как глобальная учетная 
наука» [13]. Мы разделяем мнение автора о не-
обходимости расширения существующего переч-
ня принципов такими, как «безопасная транс-
парентность (максимальная прозрачность, соеди-
ненная с разумно ограниченной конфиденци-
альностью и превентивными мерами безопа-
сности)» и «принцип свободы действий» (пре-
допределяется отсутствием законодательства 
в области управленческого учета). Аргументи-
рованными и в то же время креативными нам 
представляются предложения автора, направ-
ленные на реализацию принципов «модного 
дома (принцип инноваций)» и «селфи», пред-
полагающего постоянный взгляд бизнеса на 
себя для мониторинга всех действий, включая 
и действия системы управленческого учета. Все 
рассмотренные выше принципы могут стать 
основой построения управленческого учета в 
бюджетных учреждениях. Видно, что это иные 
принципы, отличные от принципов ведения 
бюджетного финансового учета.

Другой важной проблемой в обеспечении по-
ступательного развития управленческого учета 
является кадровое обеспечение. «Кадры ре-
шают все». Невозможно не обратиться к этому 
афоризму в контексте решения задачи постро-
ения управленческого учета в бюджетной сфе-
ре. Общеизвестно, что организация и ведение 
управленческого учета (в условиях отсутствия 
его законодательного регулирования) зачастую 
требуют от бухгалтера-аналитика (специалиста, 
осуществляющего управленческий учет) креа-
тивного мышления9.

В соответствии с задачами, стоящими перед 
управленческим учетом, усилия бухгалтера-
аналитика должны быть направлены на сохра-
нение и приращение стоимости учреждения, на 
совершенствование его бизнес-модели.

Однако управленческий учет в России до сих 
пор находится в стадии становления, его воз-
можности бюджетными учреждениями в пол-
ной мере пока не востребованы. В российской 

9 В странах континентальной Европы используют другой тер-

мин — «финансовый контроллер».

учетной практике учетно-контрольные функ-
ции, закрепленные за бухгалтерскими служ-
бами организаций, традиционно отделены от 
планово-аналитических, возложенных на пла-
ново-финансовые подразделения. Кроме того, 
в сравнении с коммерческой организацией, 
управленческие функции финансовой службы 
бюджетного учреждения в настоящее время су-
щественно ограничены (табл. 5).

Из табл. 5 следует, что наибольшими управ-
ленческими функциями обладают финансо-
вые службы главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также получатели бюджетных 
средств, если в соответствии с учредительными 
документами государственному учреждению 
предоставлено право осуществлять принося-
щую доход деятельность.

Как отмечалось выше, бюджетные учрежде-
ния в настоящее время находятся в стадии ре-
формирования, предполагающего расширение 
их хозяйственной самостоятельности. Спектр ре-
шений, принимаемых учреждениями самостоя-
тельно, постепенно расширяется. Следовательно, 
роль бухгалтера-аналитика будет возрастать.

Результаты исследований, проведенных ком-
панией «КПМГ» еще в 2009 г., позволили сделать 
следующий вывод: «Менеджеры ожидают от 
финансовых контроллеров, в первую очередь, 
профессиональной помощи, критических за-
мечаний и поддержки в различных сферах биз-
неса. Современным контроллерам не хватает 
управленческих компетенций. Спектр задач 
должен быть расширен: от финансового анали-
тика и конструктора различных сфер бизнеса 
до спарринг-партнера (соперник одинакового 
профессионального уровня) менеджера»10. При 
этом следует учитывать компетенции и навы-
ки, ожидаемые работодателями от менеджеров 
(табл. 6) [16].

Современный бухгалтер-аналитик, работая 
совместно с бизнес-менеджером, помимо учет-
но-аналитических навыков, должен обладать 
широкими управленческими компетенциями.

Необходимый бухгалтеру-аналитику базо-
вый уровень знаний предполагает умение об-
рабатывать первичную информацию, вести 

10 URL: http://www.yurhelp.ru/news4175.html (дата обращения: 

15.12.2015).
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Таблица 5
Функции финансовых служб бюджетных учреждений

Функция управления Особенности реализации в бюджетном учреждении

Финансовое планирование Осуществляется сметное планирование на год с разбивкой по кварталам

Участие в определении ценовой 
политики

Осуществляется, если учреждение оказывает платные услуги и получает 
внебюджетные средства

Оценка возможных изменений 
структуры в виде слияний

Характерна для финансовых служб главных распорядителей и 
распорядителей бюджетных средств и, как правило, не присуща получателям 
бюджетных средств

Управление финансовыми 
ресурсами

Широкими полномочиями обладают финансовые службы главных 
распорядителей бюджетных средств. В случае использования внебюджетного 
финансирования функция приобретает важное значение для получателей 
бюджетных средств

Функция учета, контроля и анализа
Ведение учета, сопоставление отчетных данных с плановыми, фактических 
затрат с нормативными, расходования средств с целями, заложенными в 
смете

Поиск внутренних и внешних 
источников финансирования

Все бюджетные учреждения имеют существенные ограничения в проведении 
операций на рынке кредитов и ценных бумаг

Построение отношений 
с коммерческими банками 
и страховыми компаниями

Возможности ограничены — за счет средств бюджета осуществляется 
лишь обязательное страхование (обязательное личное страхование 
военнослужащих, работников налоговых служб, пожарных и других 
лиц, деятельность которых связана со значительными рисками, а также 
страхование гражданской ответственности собственников транспортных 
средств). Отсутствует самостоятельность в построении отношений 
с коммерческими банками и страховыми компаниями

Таблица 6
Компетенции и навыки, ожидаемые работодателями

Уровень 
компетентности Трудовые навыки Дополнительные навыки,

в процентах от их общего объема

Руководитель 
высшего звена

Наличие опыта принятия стратегических решений 
с ответственностью за результаты деятельности 
организации в целом. Наличие опыта принятия 
долгосрочных решений в различных сферах бизнеса

Учетно-финансовые навыки — 13.
Деловые качества — 2.
Умение работать с людьми — 23.
Лидерские качества — 39

Старший 
менеджер

Наличие опыта принятия решений с ответственностью 
за профессиональные действия коллег. Работа 
в различных сферах с направленностью 
управленческих решений от среднесрочного 
до долгосрочного периода

Учетно-финансовые навыки — 25.
Деловые качества — 25.
Умение работать с людьми — 25.
Лидерские качества — 25

Менеджер 
среднего уровня 
управления

Наличие опыта ограниченной ответственности 
за профессиональные действия коллег. Принятие 
среднесрочных управленческих решений

Учетно-финансовые навыки — 39.
Деловые качества — 24.
Умение работать с людьми — 21.
Лидерские качества — 16

Менеджер 
начального 
уровня 
управления

Ответственность за результаты собственной 
деятельности. Принятие узконаправленных 
краткосрочных решений

Учетно-финансовые навыки — 64.
Деловые качества — 16.
Умение работать с людьми — 14.
Лидерские качества — 6
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бухгалтерский бюджетный учет. При этом ана-
литик должен быть уверенным пользователем 
бухгалтерских информационных систем, обес-
печивать целостность, надежность информации 
и возможность доступа к ней.

Следующий уровень знаний предполагает 
умения формировать целостные финансовые 
отчеты, отвечающие запросам и информацион-
ным потребностям заинтересованных внешних 
пользователей. При этом учетная информация, 
как отмечалось выше, дополняется внеучет-
ной релевантной информацией для придания 
отчетности управленческой направленности: 
формулируется стратегия бюджетного учреж-
дения, его инвестиционная и инновационная 
политика, политика в области управления эф-
фективностью. Компетенции современного 
бухгалтера-аналитика охватывают поддержку 
бизнеса в других специализированных областях 
знаний, таких как налоговое планирование или 
планирование сделок слияния-поглощения.

Бухгалтер-аналитик бюджетного учреждения 
должен не только владеть техническими прие-
мами сбора и обработки информации, но и об-
ладать широким набором «коммерческих» зна-
ний, знаний в области бизнеса. Он должен знать 
и иметь глубокие знания в области микроэко-
номики, понимать экономику своего учрежде-
ния, особенности оказания услуг учреждением, 
специфику его бизнес-процессов, обладать зна-
ниями в области маркетинга и сбыта, IT-техно-
логий.

Как отмечалось выше, усилия бухгалтера-ана-
литика должны быть направлены на развитие 
бизнес-модели учреждения. Подготовка учетно-
аналитической информации в этом случае будет 
происходить в условиях высокой неопределен-
ности. Для того чтобы оценить сложившуюся 
бизнес-модель и предложить варианты новой, 
специалист по управленческому учету должен 
быть способен оценить перспективу взаимо-
действия учреждения с меняющейся внешней 
средой. Задача оптимизации бизнес-модели ор-
ганизации может быть успешно решена лишь с 

использованием экономико-математического 
моделирования, с инструментарием которого 
должен быть знаком бухгалтер-аналитик.

В новых экономических условиях, связанных 
с неопределенностью и кризисными процес-
сами внешней среды, неизбежно возрастание 
роли статистической информации и статисти-
ческих методов обработки данных. Бухгалтер-
аналитик должен обладать соответствующими 
компетенциями.

Наконец, работа в новых условиях предпола-
гает активное взаимодействие бухгалтера-ана-
литика не только с менеджерами, но и со всеми 
членами трудового коллектива учреждения. Ком-
муникации, позволяющие бухгалтеру-аналитику 
стать ключевым членом управленческой коман-
ды бюджетного учреждения, — важная состав-
ляющая деятельности современного аналитика. 
Это потребует от специалиста по управленче-
скому учету соответствующей психологической 
подготовки.

Бухгалтерская информация, подкреплен-
ная первичными документами, традиционно 
считается наиболее надежной и достоверной. 
В деятельности бухгалтера-аналитика эта ин-
формация является незаменимой. Однако он 
должен уметь сочетать финансовые оценки 
с пониманием бизнеса, умением анализиро-
вать деятельность учреждения, обосновывать 
управленческие решения и сопровождать их 
от стадии планирования до внедрения в жизнь. 
Искусство бухгалтера-аналитика состоит в том, 
чтобы, опираясь на эту информацию, умело и 
аргументированно высказать собственное про-
фессиональное суждение, что в конечном итоге 
будет способствовать принятию правильного 
управленческого решения, а следовательно, по-
вышению конкурентоспособности бюджетного 
учреждения.

Решение общеметодологических и организа-
ционных проблем будет способствовать успеш-
ному развитию управленческого учета как 
современной учетной парадигмы бюджетных 
учреждений.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются эксклюзивные особенности содержания концепции управленческого учета на ос-
нове движения продукта по стадиям производственного цикла, идентифицированным с местами возник-
новения и носителями затрат. В качестве основного элемента концепции выступают процессы кальку-
лирования «основного» и добавочных ресурсов, промежуточного и конечного продуктов в целях управления 
затратами по мере их нарастания в ходе прохождения по технологическим операциям, установленным 
технологией и организацией производства.
Акцентировано внимание на построении калькуляционного процесса при вмешательствах в производство 
на всех технологических циклах изготовления изделий, выполнения работ и услуг. Использование такого 
подхода в организации учета продуктовых и функциональных затрат, калькулирования промежуточных 
и конечных продуктов создает возможность в системе контроллинга выбора метода мониторинга не 
только степени информационного обеспечения принятых оперативных, тактических и стратегических 
управленческих решений, адекватного современным требованиям менеджмента, но и их непосредствен-
ного исполнения.
Ключевые слова: концепция, модель, система учета затрат, управленческий учет, переменные и постоян-
ные затраты, нарастание затрат и процесс производства, калькулирование затрат, промежуточные и 
готовые продукты, контроллинг.
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ABSTRACT
The article describes the main features of the management accounting concept based on the product 
movement at different stages of the manufacturing process by cost centers. The key element of the concept is 
the process of calculating “basic” and additional resources, intermediate and fi nal products in order to manage 
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costs following their increase in the course of manufacturing operations set by technology and production 
process organization.
The article also focuses on building the costing process when the involvement in production occurs during all 
technological processes of producing goods and providing services. The use of such an approach in product and 
functional cost accounting, as well as in calculation of intermediate and fi nal products creates an opportunity to 
choose within the controlling system the method to monitor both the level of information support for modern 
operational, tactical and strategic management decisions and their immediate implementation.
Keywords: concept, model, cost accounting system, management accounting, variable and fi xed costs, increase in 
costs and manufacturing process, costing, intermediate and fi nal products, controlling.

Бухгалтерский учет — 
это язык для  описания

хозяйственного процесса
Я. В. Соколов

Актуальной задачей эффективной работы 
практически каждого российского пред-
приятия является управление затратами. 

При этом в последнее время наблюдается рост 
неконтролируемых, нерегулируемых и необо-
снованных затрат. В целях решения данной про-
блемы компании разрабатывают программы, 
ориентированные на увеличение прибыли от 
продаж. При этом совершенно справедливо счи-
тается, что рост прибыли может быть достигнут 
за счет наращивания объемов продаж, развития 
производства отдельных изделий, повышения 
цен на продукцию, работы и услуги, а также сни-
жения себестоимости продуктов и т.д. (рис. 1).

Однако наращение объемов продаж и увеличе-
ние цен ограничено конъюнктурой рынка. Отсюда 
увеличение прибыли в основном может быть до-
стигнуто за счет снижения себестоимости продук-
ции, работ и услуг. В то же время снижать затраты 
до бесконечности невозможно, так как это скажется 
прежде всего на снижении качества продуктов [1].

Для обеспечения рационального функцио-
нирования системы управления затратами на 
предприятии необходимо, по нашему мнению, 
обеспечить решение задач краткосрочного и 
оперативно-производственного планирова-
ния, контроля отклонений от норм, выявления 
причин отклонений для мотивации труда по 
центрам финансовой ответственности, расчета 
затрат по процессам и потребности в ресурсах, 
управления качеством продукции [2].

Обычно главное содержание таких программ 
представлено анализом соотношения между 

Рис. 1. Направления повышения эффективности производства

Рост объемов производства, который часто переходит из разряда 
целей в необходимость

Развитие производства, которое часто означает освоение 
и выпуск новых изделий, кардинальное изменение дизайна 
выпускаемых видов продуктов, новый сервис обслуживания своей 
продукции, технологии и другие организационные структуры, 
изменение функций управления, внедрение рационализаторских 
предложений, ноу-хау

Прибыль, которая необходима корпорации для роста и развития 
с помощью организации рабочих мест, диверсификации 
приобретения новых предприятий, рынков сбыта и т.д.

Снижение затрат при обеспечении стабильного качества 
выпускаемой продукции, выполнения работ и услуг

Направления 
повышения 

эффективности 
производства
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доходами и расходами. Поэтому управление 
затратами является одним из путей решения 
проблемы. С этих позиций крупные компании 
в России начинают создавать службы и отделы, 
которые занимаются или будут комплексно за-
ниматься управлением затратами. В зарубеж-
ной практике такая служба или отдел носит 
название отдела (или службы) контроллинга. 
Доказано, что система контроля и регулирова-
ния затрат на производстве обеспечивает сни-
жение затрат и рост эффективности производ-
ства без снижения качества продукта.

Существуют разные точки зрения по поводу 
дефиниции «контроллинг» и его функций, вы-
полняемых в процессе управления затратами [3]. 
Термин «контроллинг» (от англ. to control) озна-
чает контролировать, управлять. Его название в 
Россию пришло из Германии, а в Великобритании 
и США вместо контроллинга употребляют термин 
«управленческий учет» (managerial accounting, 
management accounting). Отсюда произошло раз-
ночтение понятия «контроллинг» и его функцио-
нального предназначения.

Отечественная терминология (по данным 
исследования литературных источников и жур-
нальных статей, посвященных этой теме) либо 
отдельно использует оба термина, либо смеши-
вает эти два понятия, либо вовсе объединяет. 
Многие разработчики функционирующих сис-
тем контроллинга практически считают, что 
контроллинг и управленческий учет — одно и 
то же, и соответственно тому строят архитекту-
ру своих платформ.

Разработка методологии, содержания, поня-
тийного аппарата и его наполняемости и непо-
средственно самой системы управления в Рос-
сии шло двумя путями: собственными силами 
организаций (путем создания финансовых де-
партаментов) и с приглашением специализиро-
ванных консалтинговых фирм. При организации 
контроллинга вопросы, связанные с постановкой 
учетного блока задач, решаются в зависимости 
от того, какая концепция (немецкая или амери-
канская) принята организацией за основу.

По немецкой концепции за основу берется 
внутренний учет во всех его формах: плановой, 
документальной, контрольной. Внешний (бух-
галтерский финансовый) учет не входит в сферу 
контроллинга, построенного по такой системе. 

Американская концепция базируется на интег-
рации управленческого и финансового учета. 
В связи с этим мы рассмотрим составные части 
управления затратами в контроллинге, которые 
представлены в табл. 1.

Думается, что в силу тенденций объединения 
двух подсистем бухгалтерского учета для внеш-
них и внутренних пользователей и широкого 
использования учетных систем IAS1 или GAAP2 
в качестве информационной базы для плановых 
и контрольных расчетов в будущем будет иметь 
место распространение контроллинга амери-
канской концепции. В любом случае обе моде-
ли используют информацию двух подсистем 
бухгалтерского учета, однако они не составляют 
сущности контроллинга, а служат лишь базой для 
него по уровням (оперативный, тактический, 
стратегический) менеджмента. Оценим реалии 
той или иной модели и постараемся рекомендо-
вать соответствующий метод учета затрат.

Отмечается, что в область контроллинга как 
системы управления попадают все сферы дея-
тельности предприятия, компании. Соответст-
венно чему и организуется система учета объек-
тов управления (автономная производственная 
бухгалтерия или интегрированная с финансо-
вым сектором общей бухгалтерии) в целом по 
организации и в частности учета затрат на про-
изводство. 

В сферу процедур оценки, кроме уровней 
менеджмента, входят цель, задачи и функции 
управления затратами, а также инструмента-
рий, направленный на результат управления [4]. 
Оперативное управление затратами в основу 
своей концепции ставит постоянный контроль 
соблюдения норм затрат, тактическое управле-
ние устанавливает наблюдение за связью объе-
мов производства с величиной затрат. При этом 
используется набор экономических и инженер-
ных инструментов выявления резервов сниже-
ния затрат. Стратегическое управление предус-
матривает оптимизацию затрат в зависимости 
от полученных данных стратегического управ-
ленческого учета и нефинансовых показателей 
до уровня конкурентоустойчивой величины.

1 IAS (International Accounting Standards) — Международные 

стандарты финансовой отчетности.
2 GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) — Обще-

принятые принципы бухгалтерского учета.
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Таблица 1
Система управления затратами

Критерий сравнения
Уровень управления затратами

Оперативное управление 
затратами

Тактическое управление 
затратами

Стратегическое управление 
затратами

Цели управления 
затратами

Поддержание величины 
затрат на определенном 
уровне

Сокращение затрат Сокращение затрат при 
укреплении стратегической 
позиции предприятия

Задачи управления 
затратами

Получение оперативной 
информации об изменении 
величины затрат

Максимизация прибыли 
предприятия в краткосрочной 
перспективе

Создание долгосрочных 
конкурентных преимуществ

Функции затрат Затраты — это функция учета 
и контроля

Затраты — это функция объема 
производства продукции

Затраты — это функция 
стратегических выборов, 
связанных со структурными и 
функциональными факторами

Интеграция 
инструментов 
управления

Нормирование затрат, учет 
отклонений фактических 
затрат от нормативных, анализ 
отклонений, анализ причин 
отклонений, осуществление 
корректирующих действий по 
минимизации отклонений от 
норм

Выявление резервов 
снижения затрат, разработка 
программ сокращения затрат, 
использование выявленных 
резервов в целях обеспечения 
экономии затрат путем 
снижения:
а) материалоемкости;
б) трудоемкости;
в) фондоемкости

Оптимизация затрат, 
учитывающая полный 
жизненный цикл продукта, 
анализ цепочки ценностей, 
анализ затратообразующих 
факторов, процессно-
ориентированное управление, 
анализ конкурентных 
преимуществ

Характер уровня 
управления

Краткосрочное управление, 
рутинный характер управления, 
постоянный контроль затрат, 
создание нормативного 
учета, использование данных 
производственного учета

Краткосрочное управление 
с учетом перспективы, 
ситуационный характер 
управления, экономические 
и инженерные расчеты, 
использование данных 
управленческого учета и 
нефинансовой информации

Долгосрочное управление, 
стратегическое 
планирование, анализ и 
контроль, использование 
данных стратегического 
управленческого учета наряду 
с нефинансовой информацией

Результат управления Запланированная величина 
затрат

Снижение величины затрат Конкурентоустойчивая 
величина затрат

Следует уточнить ситуацию, сложившую-
ся в настоящее время относительно полноты 
и достоверности отражения в бухгалтерском 
учете возникновения затрат и величины при-
знания затрат расходами на производство и 
реализацию продукции. Во-первых, на многих 
предприятиях руководство оперативно не по-
лучает объективную информацию о производ-
ственных затратах в связи с нерациональным 
построением системы учета. Во-вторых, невоз-
можно точно определить причины изменения 
уровня затрат через частично устаревшую ме-
тодическую базу анализа и ее несоответствие 
новым технологиям учета. В-третьих, происхо-
дит нерациональное использование всех видов 
ресурсов в результате отсутствия надлежащего 

контроля над расходами. В-четвертых, система 
планирования, основанная только на истори-
ческих данных, не позволяет оптимально рас-
пределять все виды ресурсов как во времени, 
так и по центрам ответственности, рабочим 
процессам, видам и наименованиям продуктов 
и учитывать все значимые факторы, влияющие 
на затраты. Наконец, существующие инфор-
мационные технологии не в состоянии обес-
печить скоординированную работу подраз-
делений предприятий в связи с увеличением 
объема обрабатываемой информации и ее раз-
нообразием.

Оперативное управление рассматривает за-
траты как функцию учета и контроля, тактиче-
ское — как функцию управленческих решений 
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относительно объемов производства, страте-
гическое управление затратами представляет 
функцию в качестве информационного обеспе-
чения выбора метода, связанного со структур-
ными и функциональными факторами.

Проявление функций затрат по уровням их 
управления реализуется в управленческом уче-
те методами и способами сбора и обобщения, 
свойственными следующим системам: директ-
костинг, абзорпшн-костинг, стандарт-кост, 
метод ABC, таргет-костинг, кайзен-костинг, 
CVP-анализ (анализ точки безубыточности), 
бенчмаркинг затрат, кост-киллинг, LCC-анализ, 
метод VCC. Перечисленные методы управления 
затратами, относящиеся как к стратегическому, 
так и к оперативному и тактическому управ-
лению, достаточно разнообразны по своему 
содержанию, различны по своим целям и осо-
бенностям применения. Каждый метод имеет 
недостатки, ограничивающие его применение, 
и определенные преимущества. Можно сказать, 
что управление затратами не имеет предела со-
вершенствования. 

Практика отечественных компаний показала, 
что в условиях конкуренции и нестабильности 

внешней среды наиболее приемлемым для 
контроллинга будет отражение нарастания про-
изводственных затрат по мере движения про-
дукта при сопоставлении произведенных затрат 
с результатами деятельности подразделений и 
предприятия. Здесь процессы использования 
производственных ресурсов представляют собой 
«вход» в систему управления, в то время как ре-
зультат деятельности— «выход» из нее. Методи-
ческий аспект системы предусматривает согла-
сование показателей, которыми будут измерены 
ресурсы, предназначенные для переработки в 
готовый продукт, продуктивность их использо-
вания в процессе переработки и результаты де-
ятельности (табл. 2).

Другими словами, классическая организа-
ция функционирования системы выражается 
согласованностью финансовых и нефинансо-
вых показателей производственных затрат и 
выручки от продажи готовой продукции [5]. 
Однако разные стадии производства, выполне-
ние различных видов деятельности отдельными 
функциональными службами и подразделени-
ями предприятия, по-разному организованные 
производственные процессы (параллельные и 

Таблица 2
Согласованность финансовых и нефинансовых показателей измерения 

производственных ресурсов, их продуктивности и результатов деятельности

Стадия движения 
продукта

Показатели производственных ресурсов 
и продуктивности их использования

Показатели результатов деятельности, 
их краткая характеристика

Начало движения 
продукта

Отбор и оценка «основного» ресурса.
Технологический фиксированный набор 
дополнительных к «основному» ресурсов 
(калькуляция «основного» и дополнительных 
ресурсов) 

Уровень производственных запасов.
Размер производственных мощностей.
Обеспеченность рабочей силой и степень 
ее занятости.
Экономическая выгода (как отклонения 
от бюджетов) 

Создание 
и движение 
продукта

Операционные затраты:
временные, организационные, на уровне 
предприятия и подразделений (калькулирование 
на основе стандартов и норм).
Затраты на внесение изменений в движение 
продукта:
альтернативные, не предусмотренные сметами, 
дополнительные (калькулирование по носителям 
затрат) 

Рост объема производства.
Развитие производства (новые изделия, 
технологии, организационные структуры, 
вид сервиса, перераспределение 
функций управления и т.д.).
Драйвер действия (объем потребленных 
действий) 

Окончание 
движения продукта

Выбор и калькуляция промежуточного и конечного 
продуктов предприятия (объекты калькулирования 
на уровне предприятия) 

Прибыль от продаж продукции.
Маржинальный доход предприятия, его 
подразделений и продуктов.
Рентабельность отдельных изделий, вида 
продукции, заказа.
Маржинальность изделия, заказа, группы 
однородных изделий (вклад в покрытие 
постоянных затрат и получение прибыли) 
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Рис. 2. Процесс калькулирования промежуточного и готового продуктов

последовательные) требуют установления спе-
цифичных показателей, которыми будут харак-
теризоваться результаты их деятельности.

Если производственные подразделения пред-
приятия, выпускающие промежуточную или 
конечную готовую продукцию, измеряют свой 
выпуск в натуральном и стоимостном (по тран-
сфертным рыночным или внутренним затрат-
ным ценам) выражении, то вспомогательные 
службы не имеют такой возможности вследствие 
отсутствия рыночных цен на такого рода услуг и 
закрытой информации об их себестоимости на 
других предприятиях, а также отсутствия каль-
кулирования внутренних услуг в самих органи-
зациях.

Предлагаемая концепция организации учета 
для измерения выполняемых функций вспомо-
гательными цехами использует понятие «драй-
вер действия», которое служит основой распре-
деления некоторой части производственных 
затрат по видам или группам изделий. Драй-
веры действия выражают объем потребленных 
действий, например объем внутренних тран-
спортных перевозок, количество часов работы 
кранового и другого подъемно-транспортного 
оборудования, объем выработанного и потреб-
ленного сжатого воздуха, пара, количество 
выполненных единиц ремонтной сложности 
оборудования и т.п. На уровне деятельности 

подразделений они выступают измерителями 
конечных результатов.

По-особому строится процесс калькулирова-
ния продукции при предлагаемой системе обоб-
щения затрат (рис. 2).

Согласование основной цели предприя-
тия — получение прибыли и использование для 
контроллинга финансового результата показате-
лей маржинальной калькуляции возможно при 
поэтапном проведении следующих процедур:

• отнесение стоимости «основного» и допол-
нительных ресурсов каждого места их возник-
новения на изделие, группы однородных видов 
продукции, заказы;

• выделение с помощью драйверов действия 
переменной части накладных производствен-
ных расходов и включение их вместе с операци-
онными затратами в себестоимость продуктов, 
изделий, заказов, производимых в подразделе-
ниях обработки «основного» ресурса;

• исключение для конечного продукта из 
выручки от его продажи совокупных прямых 
затрат, для промежуточного продукта— из сум-
мы выручки по трансфертным ценам совокуп-
ных прямых затрат, тем самым обеспечивается 
определение суммы покрытия или маржиналь-
ного дохода на единицу продукции;

• суммирование маржинального дохода каж-
дого вида продукции или каждого подразделе-
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ния и исключение из полученного результата об-
щей суммы косвенных накладных производст-
венных расходов.

Прибыль как обобщающий целевой показа-
тель отражает и количественно измеряет по-
ставленную перед предприятием цель и явля-
ется измерителем показателя вклада каждого 
производственного подразделения в выполне-
ние конечной цели предприятия, удовлетворяя 
требованиям оценки результативности деятель-
ности. Исходя из этого, можно видеть, что все 
четыре этапа (см. рис. 2) непосредственно сое-
динены друг с другом, представляя собой «коле-
со». Начало его движения относится к подгото-
вительным процессам калькулирования затрат 
и заканчивается определением себестоимости 
промежуточного и конечного продуктов.

Проблема применения этого же показателя 
для оценки вклада каждого продукта в общую 
прибыль предприятия заключается в справед-
ливости расчета трансфертных цен и точности 
калькулирования себестоимости конечного и 
промежуточных продуктов. В этой связи сле-
дует подчеркнуть особенность формирования 
результатов деятельности, которая заложена в 
концепции учета производства по мере дви-
жения продукта. Она заключается в подбо-
ре операций, имеющих прямое отношение к 
выпуску данного конкретного изделия путем 
вычленения их из общего производственного 
процесса и с помощью драйверов действия.

Кроме того, предлагаемая концепция изме-
няет традиционный состав производственных 
накладных расходов в сторону уменьшения их 

величины и количества составляющих. Клас-
сификация технологических операций и вве-
дение в систему учета драйверов действий 
переводит значительную часть накладных 
расходов производственного характера в со-
став затрат, имеющих прямое отношение к 
индивидуальным изделиям, видам продукции 
и т.п. Примером могут служить транспортные 
затраты, стоимость переналадки оборудова-
ния, расход электроэнергии на двигательные 
нужды и т.д.

Изложенное выше позволяет утверждать, что 
информация о результате деятельности и эф-
фективности производства продуктов зависит 
от содержания, точности и полноты процессов 
калькулирования затрат и продукции. И в пер-
вую очередь на результат работы структурных 
подразделений влияет точность распределения 
накладных расходов. Признавая это, в управ-
ленческом учете возможно определить резуль-
таты по двум системам экономических пока-
зателей: по прибыли и маржинальному доходу 
(рис. 3).

Результат деятельности, исчисленный тем 
или иным способом, будет отражать выполне-
ние общей задачи предприятия в форме двух-
стороннего движения информации сверху вниз 
и снизу вверх.

В то же время каждый из названных подхо-
дов расчета используется при соответствующих 
потребностях управления и принятой оценке 
продукции. Отсюда решение о построении сис-
темы управленческого учета в контроллинге 
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Рис. 3. Системы измерения результатов деятельности структурных подразделений в контроллинге
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видится реализацией двух способов исчисления 
показателей результативности.

Предприятия, предпочитающие ведение уче-
та затрат на производство на основе экономи-
ческих показателей, в процессе своей деятель-
ности обнаруживают, что оценка общего объема 
выпуска подразделения по переменным затра-
там, а единицы продукта по прямым (в данном 
случае сопоставимым между собой по составу) 
затратам представляется лучшим способом 
оперативного накопления информации по мере 
движения продукта по стадиям производства, 
определения финансовых результатов и вклада 
каждого продукта и структурного подразделе-
ния в общую прибыль.

Переход к калькуляции затрат и продуктов, 
предложенный в рамках данной концепции, 
допускает согласование показателей, форми-
рующих результаты деятельности структурных 
подразделений и эффективности производства 
отдельных изделий, по принципу накопления 
затрат в разрезе производственных подразделе-
ний (на примере общей схемы в машинострое-
нии на рис. 4) и носителей затрат.

Однако здесь имеет место проблема опера-
тивного отражения вмешательства в процесс 
производства. Любое изменение технологии 

приводит к отклонениям от норм затрат или 
установленных бюджетом величин расходов. 
Если технологический процесс происходит по 
установленному регламенту, положенному в 
основу предварительных калькуляций, тогда 
наблюдение за соблюдением технологии позво-
ляет без дополнительных учетно-контрольных 
процедур накапливать затраты в зависимости от 
установления места и стадии движения продукта 
или этапа оказания услуги. В противном случае 
появляется необходимость расчетов последствий 
вмешательств и внесения результатов расчетов 
в регистры накопления затрат, формат которых 
паритетен показателям внутренней отчетности 
структурных подразделений.

Счета затрат, открытые по видам деятель-
ности для целей контроля исполнения бюдже-
тов и соблюдения норм продуктовых затрат, 
являются по своей структуре калькуляционны-
ми. В течение отчетного периода на основании 
первичной документации, поступающей в про-
изводственную бухгалтерию из функциональ-
но обособленных центров ответственности, 
формируется дебетовый оборот по процессам 
видов деятельности и местам их возникно-
вения. Модель учета строится на соблюдении 
принципа преемственности и многократного 
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Рис. 4. Накопление затрат от заготовительного производства 
к обрабатывающему и сборочному в машиностроении
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использования первичной и промежуточной 
информации, который предполагает сбор, об-
работку и транспортировку данных первичного 
учета для обоих компонентов системы бухгал-
терского учета.

Разрабатываемый перечень контрольных сче-
тов учета затрат в среде контроллинга должен 
соответствовать степени детализации процессов, 
позволяющей менеджерам с достаточной опре-
деленностью формулировать информационные 
потребности для принятия управленческих ре-
шений и проконтролировать их исполнение 
без изменений технологии или с регламентиро-
ванными вмешательствами в технологический 
процесс. Номенклатуру статей затрат в разрезе 

видов деятельности рекомендуется связывать 
с принятой классификацией и выполняемыми 
функциями управления на определенных стади-
ях производства.

Представленная и обоснованная здесь кон-
цепция организации управленческого учета на 
основе движения продукта и накопления за-
трат по стадиям производственного процесса в 
среде контроллинга позволит контролировать 
затраты в момент их возникновения, выявить 
отклонения до завершения процесса производ-
ства, увязать результаты деятельности каждого 
центра ответственности и предприятия в целом, 
осуществлять оперативный контроль, анализ и 
бюджетирование.
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АННОТАЦИЯ
В статье критически оцениваются отдельные действующие положения в области учета основных 
средств. Указан комплекс мер, который желательно реализовать в связи с изменением стоимостного 
ценза с 40 тыс. до 100 тыс. руб. за единицу для имущества, зачисляемого в состав основных средств. Пред-
ложен новый порядок учета затрат, связанных с ликвидацией объекта незавершенного строительства, 
и самой стоимости такого объекта.
Обоснована целесообразность изменения ряда действующих правил и норм в учете товаров, прежде всего 
продовольственных, в условиях введенного эмбарго на поставки отдельных их видов из стран, поддержав-
ших экономические санкции против России.
Предложено все суммы штрафов за нарушения установленных законодательством норм в этой области 
погашать за счет собственных источников средств компаний, их допустивших.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, основные средства, переоценка основных средств, 
потери от ликвидации объектов незавершенного строительства, штрафные санкции за нарушение эм-
барго на поставку продовольственных товаров, убытки от утилизации товаров.
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Some current issues of accounting for PPE are critically evaluated in the article. The whole range of measures are 
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С 01.01.2016 вступает в силу норма Феде-
рального закона от 08.06.2015 № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона “О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций)”», в соответствии с которой уве-
личивается стоимостной ценз для средств труда, 
которые должны учитываться в составе основ-
ных средств. Он установлен на уровне 100 тыс. 
руб. за каждый объект имущества. Ранее, вплоть 
до указанной выше даты, последний, как из-
вестно, составлял 40 тыс. руб. Новое правило бу-
дет распространяться на объекты, введенные в 
эксплуатацию начиная с 01.01.2016. В результа-
те с указанной даты в составе основных средств 
предприятий/организаций будут числиться и 
те ранее приобретенные объекты, балансовая 
стоимость единицы которых составляла свыше 
40 тыс. руб., но менее 100 тыс. руб.

Оправдано ли такое «разнообразие»? На 
наш взгляд, мягко выражаясь, в неполной мере. 
Оно недостаточно теоретически обосновано и 
порождает ряд парадоксов при практическом 
применении. При нем объекты одного и того 
же вида средства труда, но приобретенные и 
введенные в эксплуатацию в разное время (до 
01.01.2016 и после этой даты) со стоимостью до 
100 тыс. руб. за единицу в одних случаях будут 
числиться как основные, а в других — как обо-
ротные средства. Следовательно, по-разному 
будет погашаться их стоимость, что в конечном 
итоге скажется на уровне исчисляемых в си-
стеме бухгалтерского учета таких важных по-
казателей, как рентабельность, прибыль и др. 
Вряд ли такой порядок можно считать наибо-
лее приемлемым и оправданным. Поэтому, на 
наш взгляд, было бы желательно по состоянию 
на 01.01.2016 произвести переоценку основ-
ных средств, у которых балансовая стоимость 
не превышает 100 тыс. руб. за единицу инвен-
тарного объекта, исходя из уровня цен на них, 

действовавших на указанную дату. По ее резуль-
татам все те объекты, переоцененная стоимость 
которых окажется меньше 100 тыс. руб., следо-
вало бы перевести в состав оборотных средств, 
а если выше — то, естественно, оставить в числе 
основных средств. Тем самым удалось бы избе-
жать отмеченных выше недостатков, присущих 
действующему порядку. Однако реализация 
нашего предложения — лишь первый шаг в рас-
сматриваемой области, но не единственный, 
который желательно было бы сделать. Подня-
тие стоимостного ценза для основных средств 
(до 100 тыс. руб. за объект) было продиктовано 
в значительной мере произошедшим скачком 
цен на рубеже 2014–2015 гг. и в первом полуго-
дии 2015 г. Поэтому в такие периоды (по мере 
завершения скачкообразного роста цен) следо-
вало бы в обязательном порядке осуществлять 
переоценку стоимости всех основных средств 
исходя из новых сложившихся экономических 
условий. В настоящее время, как известно, та-
кого обязательного требования нет. Экономиче-
ским субъектам предоставлено право самостоя-
тельно решать, проводить ее или нет. Поскольку 
выполнение данных работ требует определен-
ных дополнительных затрат, нередко они ее не 
делают. В результате существенно уменьшается 
роль бухгалтерского учета в управлении эко-
номикой, поскольку формируемая в его систе-
ме информация не совсем адекватно отражает 
складывающуюся действительность [1].

Критической оценки заслуживает и дей-
ствующий порядок учета затрат, связанных с 
ликвидацией объекта незавершенного стро-
ительства и самой стоимости такого объекта. 
В бухгалтерском учете его стоимость при спи-
сании отражается, как известно, по дебету счета 
91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы» либо 
счета 20 «Основное производство» (если для 
организации строительство является основным 
видом деятельности). Здесь же (т.е. на счете 91) 
затем учитывают и все расходы, связанные с его 
ликвидацией. Однако такой порядок доволь-
но спорный. Вместе с тем и в налоговом учете 
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ведутся оживленные дискуссии по вопросу о 
том, могут ли все эти расходы приниматься в 
расчет при определении величины налогоо-
благаемой прибыли? Дело в том, что в Нало-
говом кодексе Российской Федерации (НК РФ) 
отсутствует четкое указание, включать или нет 
стоимость ликвидируемого объекта в расходы 
при расчете налога на прибыль организаций. 
По мнению Минфина России, — нельзя. Можно, 
на его взгляд, в указанных расчетах включать 
в состав внереализационных расходов толь-
ко затраты, связанные с ликвидацией объекта 
незавершенного строительства. Эту позицию 
данное ведомство отстаивает на протяжении 
ряда лет, опубликовывая ее в своих письмах 
(от 07.05.2007 № 03-03-06/1/261, от 23.11.2011 
№ 03-03-06/1/772 и др.). Аналогичные взгляды 
на рассматриваемую проблему содержатся в по-
становлениях Федерального арбитражного суда 
(ФАС)1 Северо-Западного округа, ФАС Западно-
Сибирского округа и в ряде других судебных 
решениях. В то же время на практике другие 
арбитражные суды по таким делам выносили 
противоположные решения. В частности, ФАС 
Волго-Вятского округа, ФАС Уральского округа 
и другие в своих постановлениях указали, что 
стоимость ликвидируемых объектов незавер-
шенного строительства должна включаться в 
расходы при расчете налога на прибыль органи-
заций. Свое решение они, как правило, обосно-
вывали там, что НК РФ (ст. 265) не содержит ка-
ких-либо запретов на этот счет. Однако, на наш 
взгляд, как первая, так и вторая точка зрения 
не соответствуют должным образом интере-
сам дела, поскольку имеют существенные изъ-
яны. Основным из них является то, что они не 
учитывают главного фактора — причину, из-за 
которой приходится ликвидировать объект не-
завершенного строительства. В случаях, когда 
его строительство было противозаконным (т.е. 
без получения соответствующих разрешений) 
либо осуществлялось с грубыми нарушениями 

1 В соответствии с Федеральным конституционным законом 

от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон „Об арбитражных судах в Рос-

сийской Федерации„ и статью 2 Федерального конституци-

онного закона „О Верховном Суде Российской Федерации”» 

произошло переименование федеральных арбитражных судов 

округов в арбитражные суды округов.

установленных технических норм и требо-
ваний, которые могли привести в будущем к 
весьма негативным последствиям, стоимость 
ликвидируемого объекта незавершенного 
строительства, как, между прочим, и расходы 
по его ликвидации, должны, на наш взгляд, 
полностью погашаться за счет источников 
средств организации. В бухгалтерском учете 
суммы всех этих потерь следует отражать не-
посредственно на счете 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». Нет резона 
учитывать их на счете 91, как это имеет место 
сейчас, и принимать в расчет при определении 
величины налогооблагаемой прибыли, тем са-
мым предоставляя, по сути дела, средства госу-
дарства на погашение части этих потерь. Стоит 
ли приводить какие-либо еще дополнительные 
аргументы, чтобы обосновать необходимость 
устранить правовую основу для подобного 
рода, по определению, порочной практики? 
На наш взгляд, — нет. Целесообразно в НК РФ 
оперативно внести соответствующие измене-
ния [2].

Совсем иной подход по сравнению с указан-
ным выше должен быть в отношении ситуаций, 
когда приходится ликвидировать объект не-
завершенного строительства по объективным 
причинам (например, вследствие произошед-
шего землетрясения или иных чрезвычайных 
событий и др.). Все потери от списания объекта 
незавершенного строительства (включая стои-
мость объекта и все расходы по его ликвидации) 
в таких случаях вполне правомерно учитывать 
на счете 99 «Прибыли и убытки» и включать в 
расходы организации при определении величи-
ны налогооблагаемой прибыли.

Имеется также ряд вопросов, относящихся к 
действующему порядку учета товаров. Уже боль-
ше года прошло с того периода, когда Правитель-
ство Российской Федерации в ответ на санкции 
Запада против нашей страны ввело эмбарго на 
поставку целого ряда видов продовольствия из 
государств, поддержавших эти санкции. По-
скольку западные страны продолжают такую 
недальновидную и весьма ущербную во многих 
отношениях политику, Правительство Россий-
ской Федерации было вынуждено продлить срок 
действия введенного им эмбарго еще на год. Па-
раллельно оно начало усиливать контроль за его 
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соблюдением. Необходимость в этом стала оче-
видной, поскольку продовольственные товары, 
подпавшие под эмбарго, все же в прошедшем 
году появились на отечественном рынке, исполь-
зуя различные лазейки, в том числе и поставку 
их через третьи страны, не входящие в пере-
чень государств, на которые распространялось 
и продолжает действовать эмбарго. Чтобы про-
тиводействовать этим явлениям, Правительство 
Российской Федерации в августе 2015 г. приняло 
постановление о том, что подобного рода выяв-
ленные партии продовольствия подлежат унич-
тожению в установленном порядке непосредст-
венно после проведения таможенных процедур. 
В связи с этим встает вопрос: как отражать по-
добного рода явления в бухгалтерском учете? 
На наш взгляд, в тех случаях, когда покупатель 
данной партии продовольствия известен, он 
должен все расходы, связанные с ней, включая 
и затраты на ее уничтожение, а также суммы 
наложенных на него штрафов за нарушение 
установленного законодательства погашать за 
счет собственных источников средств, а именно 
прибыли, оставшейся в его распоряжении после 
уплаты налогов (т.е. отражать непосредственно 
на счете 84, а не на счете 91, как это обычно при-
нято в отношении различных потерь). В ситуа-
циях, когда по каким-либо причинам покупатель 
неизвестен, потери от уничтожения такого груза, 
естественно, должны ложиться на его владельца.

Однако заметим, что, несмотря на введенные 
в последнее время меры по наведению должно-
го порядка в рассматриваемой сфере, нельзя 
исключить ситуаций, когда отдельные партии 
«запретного» импортного продовольствия все 
же будут оказываться на прилавках торговых 
сетей. Как с ними поступать? По нашему мне-
нию, они должны изыматься у их владельцев и 
уничтожаться/использоваться в установленном 
порядке. Все потери, связанные с ними, вклю-
чая суммы налагаемых штрафов на владельцев, 
последние должны погашать за счет собствен-
ных источников средств, учет которых необхо-
димо осуществлять непосредственно на счете 
84. Более того, если бухгалтерский учет в торго-
вой организации был налажен таким образом, 
что в его системе оказалось возможным отсле-
дить все движение соответствующего вида им-
портного продовольствия, находящегося под 

запретом, то необходимо у его владельца изы-
мать в бюджет и всю сумму выручки, получен-
ную за проданную часть данного товара. Такой 
порядок позволит использовать еще один до-
полнительный рычаг в борьбе с этим негатив-
ным явлением в экономической жизни нашего 
общества.

Подобным образом целесообразно поступать 
не только с продовольственными, но и други-
ми товарами, попавшими в торговую сеть, так 
сказать, «окольными» путями, включая и весь 
контрафакт, независимо от того, где он произ-
веден: в России или за ее пределами. Сам же 
учет расходов, связанных с этими негативными 
явлениями, следует также осуществлять в пред-
ложенном выше порядке.

Дискуссионным остается и вопрос о порядке 
учета продовольственного товара, приобретен-
ного для продажи, но не реализованного из-за 
того, что был испорчен и (или) истек срок его 
годности. Споры ведутся по вопросу о том, 
можно или нельзя признавать в расходах при 
определении величины налогооблагаемой 
прибыли стоимость товаров, подлежащих 
уничтожению, и (или) затраты на их утилиза-
цию? Ранее Минфин России в своих письмах 
(от 07.06.2011 № 03-03-06/1/332; от 14.06.2011 
№ 03-03-06/1/342 и др.) утверждал, что нель-
зя. Эту позицию поддерживали Управление 
ФНС России по г. Москве и ряд других структур. 
Но были и те, кто придерживался противо-
положной точки зрения. Среди них — Ар-
битражный суд Северо-Кавказского округа, 
считающий, что затраты на утилизацию продо-
вольственного товара (включая и его стоимость) 
можно признавать в полном объеме в указан-
ных расчетах. Минфин России в последнее вре-
мя также поменял свою точку зрения, которую 
отстаивал ранее, на противоположную. В своем 
письме от 24.12.2014 № 03-03-06/1/66948 он 
указал, что расходы на утилизацию продукции 
с истекшим сроком годности, которые были 
произведены в рамках предпринимательской 
деятельности и подтверждены документально, 
можно включать в указанные расчеты. При этом 
ссылка сделана на ст. 264 (подп. 49 п. 1) НК РФ. 
Однако такой подход не является идеальным. 
Прежде всего, если взять во внимание причины, 
по которым возникают потери от утилизации 
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продукции с истекшим сроком годности. Зача-
стую ее не удается вовремя реализовать из-за 
высокого уровня установленных на нее цен. 
Причем алчность продавцов в этих случаях, как 
правило, играет не последнюю роль. Поэтому 
вряд ли оправдано поддерживать ее у них путем 
включения суммы рассматриваемых потерь в 
полном объеме в расчете расходов при опреде-
лении налогооблагаемой прибыли. В то же вре-
мя отметим, что на практике в ряде случаев их 
полностью избежать нельзя, поскольку, кроме 
алчности продавцов (владельцев товаров), они 
могут возникать и по другим причинам. Учи-
тывая данное обстоятельство, целесообразно 
установить предельно допустимые нормы по-
терь продовольственных товаров (по каждой их 
группе) по причине истечения срока их годно-
сти. Если суммы фактических потерь находятся 
в рамках данных норм, т.е. все основания вклю-
чать их в полном объеме в расходы торговой 
организации при определении налога на при-
быль организаций. Если же они выше, то раз-
ность между ними следует относить на счет 84, 
т.е. погашать за счет собственных источников 
средств торговой организации [3].

Что же касается потерь от порчи продо-
вольственных товаров, происходящих по дру-
гим причинам (т.е. кроме просрочки срока их 
годности), то у них зачастую есть конкретные 
виновные лица (например, потери, происходя-
щие из-за допущенного нарушения темпера-
турного режима хранения товаров, и др.). Поэ-
тому данные потери должны взыскиваться, как 
правило, с виновных лиц. Если по каким-либо 
причинам не удастся это сделать, то указанные 
суммы должны покрываться за счет собствен-
ных источников средств торговой организа-
ции, а не учитываться в расходах организации 
при определении величины налогооблагаемой 
прибыли.

Вместе с тем в рассматриваемой области це-
лесообразно было бы пересмотреть меры ответ-
ственности торговых организаций за продажу 
продовольственных товаров, у которых истек 
срок годности. При обнаружении их на прилав-
ках последние не только должны изыматься, но 
и на владельцев торговых организаций следует 
накладывать серьезные суммы штрафа (на наш 
взгляд, не менее чем в 10-кратном размере сто-
имости этих товаров).
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные проблемы, с которыми сталкивается аудитор при подтверждении достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в случае если специализированная организация ведет бухгалтерский 
учет и/или подготавливает бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Включение в план и программу про-
верки дополнительных разделов и процедур, связанных с необходимостью учесть специфические особенности 
осуществления деятельности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, по-
зволяет снизить аудиторский риск. В результате проведенной работы были предложены специальные допол-
нительные аудиторские процедуры: тестирование существенных условий договора со специализированной 
организацией, оценка системы внутреннего контроля специализированной аудиторской организации, оценка 
уровня профессиональной подготовки лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета, подготовку и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Было предложено внести дополнительную информа-
цию в письмо о проведении аудита и регламент аудиторской организации «Принятие на обслуживание нового 
клиента (заказчика) и продолжение сотрудничества с уже существующим клиентом (заказчиком)».
Ключевые слова: бухгалтерский аутсорсинг, аудит бухгалтерской отчетности, специализированная ор-
ганизация, дополнительные аудиторские процедуры, аудиторская документация.
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ABSTRACT
The article describes the main problems that the auditor faces with in the course of validation of the accounting 
(fi nancial) statements, if a specialized organization maintains accounting records and/or prepares the accounting 
(fi nancial) statements. The inclusion of additional sections and procedures, which are associated with the need 
to take into account the specifi c features of the economic entity for the preparation of the accounting (fi nancial) 
statements in the validation program, will allow to reduce the auditor’s risk. As a result of this work there were 
suggested some special additional auditing procedures: the testing of the signifi cant terms and conditions of the 
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contract with the specialized organization, the assessment of the internal control system of a specialized auditing 
organization, the assessment of the level of professional background of the persons responsible for accounting, 
preparation and submission of accounting (fi nancial) statements. It was also suggested to add supplementary 
information in the letter informing about auditing, as well as the regulations of the auditing organization “Providing 
access to service a new client and prolongation of the cooperation with the existing customers”.
Keywords: accounting outsourcing, auditing of fi nancial statements, a specialized organization, additional audit 
procedures, audit documentation.

В условиях кризиса и значительного со-
кращения финансирования руководство 
компании все чаще прибегает к услугам 

бухгалтерского аутсорсинга. Случаи заключе-
ния договоров на бухгалтерское обслужива-
ние встречаются сейчас не только в малом, но 
и в среднем бизнесе. Кроме того, многие до-
черние компании крупных холдингов во из-
бежание реализации налоговых и иных рисков 
обращаются за помощью в формировании бух-
галтерской и налоговой отчетности к специали-
зированным организациям. Большое распростра-
нение получили и Общие центры обслуживания 
(ОЦО), на которые возлагаются функции форми-
рования отчетности. Причем список услуг может 
не ограничиваться только формированием бух-
галтерской (финансовой) отчетности [1, с. 2–3].

В перечень услуг ОЦО могут быть включены:
1. Услуги по формированию первичных до-

кументов.
2. Консультирование по вопросам бухгалтер-

ского и налогового учета.
3. Услуги по разработке учетной системы.
4. Работа с контролирующими органами.
5. Формирование отчетности.
В связи с этим на повестку дня выходит во-

прос о доверии пользователей к бухгалтерской 
отчетности, сформированной не самой органи-
зацией. Независимое мнение аудитора о досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности во всех существенных аспектах является 
фактором, повышающим доверие инвесторов к 
отчетности. Поэтому одним из важнейших во-
просов при подготовке аудиторского заключения 
по отчетности, подготовленной специализиро-
ванной организацией, становится разработка 
специальных методик и процедур проверки.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» (в ред. от 04.11.2014) с 01.01.2013 обязанности 

по организации ведения бухгалтерского учета 
возлагаются на руководителя экономического 
субъекта. В качестве одного из вариантов такого 
учета предусмотрена возможность заключения 
договора об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета (кроме кредитных организаций). 
Таким образом, передача ведения бухгалтерско-
го учета специализированной организации осу-
ществляется на основании договора.

Аудиторская организация на этапе предвари-
тельного ознакомления (этапе предварительно-
го планирования) с деятельностью организации 
должна выяснить, кто осуществляет функции 
бухгалтерской службы и каковы полномочия и 
ответственность организации, осуществляющей 
ведение бухгалтерского учета и подготовку от-
четности. Для этого в Лист предварительного 
планирования аудита1 рекомендуется включить 
дополнительную информацию об аудируемой 
организации, приведенную в таблице.

Аналогичные вопросы можно предложить 
включить в Лист предварительного планирова-
ния аудита и при оказании услуг по налоговому 
аудиту.

Кроме того, в регламент «Принятие на об-
служивание нового клиента (заказчика) и про-
должение сотрудничества с уже существующим 
клиентом (заказчиком)» необходимо внести 
раздел, предусматривающий формирование до-
полнительных процедур, в случае если клиента 
(заказчика) в части подготовки бухгалтерской 
и/или налоговой отчетности и ведения бухгал-
терского и/или налогового учета обслужива-
ет специализированная организация или ОЦО. 
В регламент могут быть включены разделы, 
описывающие процедуру направления запроса 
в специализированную организацию, аудитору 

1 Лист предварительного планирования аудита — условное 

название рабочего документа, формируемого до заключения 

договора на проведение аудита.
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специализированной организации и детальные 
процедуры тестирования договора бухгалтер-
ского аутсорсинга.

Приведем примеры дополнительных пунк-
тов для включения в регламент:

1. По итогам изучения данных Листа пред-
варительного планирования аудита ответствен-
ное лицо:

1.1. Устанавливает наличие договора со спе-
циализированной организацией.

1.2. Определяет степень влияния специали-
зированной организации на подготовку бухгал-
терской отчетности клиента.

1.3. Определяет степень раскрытия в догово-
ре со специализированной организацией ответ-
ственности последней за формирование бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

2. При возникновении сомнений в достовер-
ности и полноте сведений, предоставляемых 
потенциальным клиентом по вопросам взаи-
модействия со специализированной органи-
зацией, ответственное лицо вправе запросить 
дополнительные сведения у такого клиента с 
целью устранения возникших сомнений.

3. Если потенциальный клиент отказывает-
ся предоставить дополнительную информацию 
в соответствии с п. 2 (в текущей нумерации) 
настоящего регламента, а также в случае, если 
дополнительная информация представлена, но 

она не позволяет устранить возникшие сомне-
ния, ответственное лицо обязано сообщить об 
этом руководителю аудиторской организации.

4. Если специализированная компания гото-
вит или осуществляет от имени или по поруче-
нию потенциального клиента сделки с недви-
жимостью либо занимается управлением его 
банковскими счетами, то потенциальному кли-
енту необходимо в письме о проведении аудита 
сообщить об обязательных аудиторских проце-
дурах, которые будут проводиться в ходе аудита.

По нашему мнению, даже на этом этапе пре-
доставление информации об условиях оказания 
услуг специализированной организацией не 
должно рассматриваться потенциальным кли-
ентом как нарушение условий конфиденциаль-
ности.

В случае если представленная информация 
недостаточна для принятия решения о заклю-
чении договора на проведение аудита, ауди-
торская организация вправе запросить более 
детальную информацию по существу заклю-
ченного со специализированной организацией 
договора. Если договор отсутствует, то аудитор 
должен подвергнуть сомнению сам факт пере-
дачи ведения бухгалтерского учета специализи-
рованной организации.

Если потенциальный клиент (заказчик) отка-
зывается предоставить дополнительную инфор-

Раздел «Ведение бухгалтерского учета, подготовка бухгалтерской отчетности» 
Листа предварительного планирования аудита

Номер 
пункта Данные об аудируемой организации

1 Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета (в случае заключения договора 
со специализированной организацией указать наименование организации и перечень оказываемых услуг 
в соответствии с договором) 

2 Лицо, отвечающее за подготовку и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае 
заключения договора со специализированной организацией указать наименование организации 
и перечень оказываемых услуг в соответствии с договором) 

3 Лицо, отвечающее за представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в инспекцию ФНС России, 
Федеральную службу государственной статистики

4 Лицо, отвечающее за организацию внутреннего контроля подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в случае заключения договора со специализированной организацией

5 Название специализированной компании, которая готовит или осуществляет от имени или по поручению 
своего клиента сделки с недвижимостью либо занимается управлением его банковскими счетами

6 Наличие договора со специализированной организацией на ведение бухгалтерского учета, формирование 
и представление отчетности
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мацию, касающуюся использования услуг специа-
лизированной организации, то аудиторская орга-
низация должна поставить под сомнение возмож-
ность оказания услуг по проведению аудита.

В случае принятия решения об оказании 
услуг по проведению аудита аудиторская орга-
низация направляет потенциальному клиенту 
письмо о проведении аудита2 (далее— Письмо). 
Данное Письмо направляется в исполнитель-
ный орган клиента до заключения договора на 
проведение аудита [2, с. 103].

На наш взгляд, в Письме также необходимо 
привести дополнительную информацию о воз-
можности очного общения с представителями 
специализированной организации. В частности, 
сведения о надежности и эффективности систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
специализированной организации возможно 
получить только непосредственно от специа-
лизированной организации, а не от аудируе-
мого лица3. При этом желательно очертить круг 
вопросов, которые могут стать предметом обсу-
ждения с лицом, отвечающим за ведение бух-
галтерского учета, составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Так, например, в Письме необходимо отме-
тить, что если специализированная органи-
зация проводит операции с денежными сред-
ствами и иным имуществом потенциального 
клиента, то аудиторская организация должна 
будет оценить систему внутреннего контро-
ля специализированной организации в целях 
исполнения требований Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 

2 Федеральное правило (стандарт) № 12 «Согласование ус-

ловий проведения аудита» // постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 07.10.2004 № 532 «О внесении 

изменений в федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696» (в ред. 

от 22.12.2011).
3 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельнос-

ти № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает спе-

циализированная организация», п. 6 // постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности (в ред. от 22.12.2011).

терроризма» (в ред. от 29.12.2015) (далее — За-
кон № 115-ФЗ).

Пример текста Письма в части предоставле-
ния информации о взаимоотношениях со спе-
циализированной организацией может вклю-
чать следующие положения:

1. Напоминаем, что в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, несмотря 
на то, что бухгалтерскую отчетность формирует 
специализированная организация, ответствен-
ность за подготовку несет руководство Вашей 
организации.

2. Поскольку мы оценили влияние специали-
зированной организации на подготовку бухгал-
терской (финансовой) отчетности как существен-
ное, мы предполагаем необходимым провести 
процедуры оценки системы внутреннего контро-
ля специализированной организации.

3. Мы полагаем, что нам будет предостав-
лена возможность очного общения с лицом 
(лицами), ответственным за подготовку бух-
галтерской (финансовой) отчетности в специа-
лизированной организации.

4. Нам потребуются официальные письмен-
ные подтверждения соблюдения специализи-
рованной организацией правил внутреннего 
контроля, применяемых:

• при подготовке бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности;

• при осуществлении операций с денежны-
ми средствами и иным имуществом Вашей ор-
ганизации.

5. Мы полагаем, что руководство Вашей ор-
ганизации окажет содействие в общении с руко-
водством специализированной организации по 
всем вопросам, связанным с получением надле-
жащих аудиторских доказательств.

6. В дополнение к аудиторскому заключению 
мы предполагаем предоставить Вам отдельное 
письмо, касающееся любых замеченных нами су-
щественных недостатков в ведении бухгалтерско-
го учета и взаимодействия со службой внутренне-
го контроля специализированной организации.

Процесс выбора и проведения дополнитель-
ных аудиторских процедур должен быть описан 
в рабочем документе аудитора.

Приступая к процедуре планирования ауди-
торской проверки, аудитор должен убедиться не 
только в наличии договора, но и в том, что права 
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и обязанности специализированной организа-
ции установлены в таком договоре надлежащим 
образом. Отсутствие в рабочих документах ауди-
тора анализа ситуации с отсутствием договора 
при фактическом ведении бухгалтерского учета 
специализированной организацией должно быть 
квалифицировано внутренним контролером ка-
чества аудиторской организации как нарушение 
Федерального правила (стандарта) аудиторской 
деятельности (ФПСАД) № 25 «Учет особенностей 
аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность которого подготавливает специали-
зированная организация».

Аудитор должен установить, ограничивают-
ся ли оказываемые специализированной орга-
низацией услуги фиксированием и обработкой 
хозяйственных операций либо специализиро-
ванная организация сама проводит операции и 
составляет отчетность аудируемого лица.

Наибольшее распространение получили 
услуги специализированной организации в сле-
дующих основных вариантах:

1. Аудируемое лицо самостоятельно формиру-
ет первичные документы и отражает их в бухгал-
терской программе, а специализированная орга-
низация на основе представленных первичных 
документов формирует регистры бухгалтерского 
учета и формирует бухгалтерскую отчетность.

2. Аудируемое лицо на основе первичных 
документов формирует регистры бухгалтерско-
го учета, а формирование и представление бух-
галтерской (финансовой) отчетности поручает 
специализированной организации.

Как правило, аудируемое лицо не отражает в 
договоре передачу специализированной орга-
низации функций по осуществлению операций 
с денежными средствами и иным имуществом, 
поскольку эти действия связаны с дополнитель-
ными затратами на организацию внутреннего 
контроля. Однако аудитору необходимо убе-
диться в том, что на практике такие операции 
не проводятся. Для этого можно использовать 
процедуру наблюдения.

При проведении процедуры планирования 
аудитор должен установить:

1) насколько велика значимость специализи-
рованной организации для аудируемого лица;

2) используя процедуру запроса, собрать 
сведения о специализированной организации;

3) получить аудиторские доказательства в 
отношении возможностей специализированной 
организации и ее финансовой стабильности.

Аудитор должен направить надлежащий 
запрос (запросы) руководству специализиро-
ванной организации либо посетить специа-
лизированную организацию, соблюдая тре-
бования ФПСАД № 18 «Получение аудитором 
подтверждающей информации из внешних 
источников»4. Значительным фактором, снижа-
ющим риск аудитора, можно считать то обстоя-
тельство, если специализированная организация 
является действительным членом саморегулиру-
емой организации (СРО) аудиторов или бухгал-
теров. Возможно также воспользоваться офици-
альным сайтом инспекции ФНС России и сайтом 
системы «Контур. Фокус», позволяющей полу-
чить информацию о контрагенте5.

Еще одной возможностью получения дан-
ных о специализированной организации может 
быть информация, содержащаяся в аудитор-
ском заключении, отчетах внутренних аудито-
ров специализированной организации или ак-
тах проверки контролирующими органами.

Безусловно, аудитор должен учитывать об-
стоятельство, что специализированная органи-
зация не связана договорными отношениями с 
аудитором. Поэтому, направляя запрос и оце-
нивая ответ, необходимо учитывать следующие 
обстоятельства в отношении лица, подготавли-
вающего ответ:

• компетентность;
• осведомленность;
• мотивацию;
• возможности и желание предоставить от-

вет.
Следует учесть, что неполучение информа-

ции, содержащейся в аудиторских заключени-
ях, подготовленных аудиторами специализи-
рованной организации, внутренними аудито-
рами или контролирующими органами, само по 

4 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности 

№ 18 «Получение аудитором подтверждающей информации 

из внешних источников» // постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2005 № 228 «О внесении из-

менений в федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696».
5 URL: https://egrul.nalog.ru/ https://focus.kontur.ru/ (дата об-

ращения: 10.11.2015).



№ 1 / 2016

109Специальные методы и процедуры аудита отчетности...

себе, без попыток проведения дополнительных 
аудиторских процедур, не является достаточным 
основанием для модификации аудиторского за-
ключения по причине ограничения объема6.

В процессе тестирования аудитор может уста-
новить, что по условиям договора аудируемое 
лицо сохраняет за собой право на авторизацию 
хозяйственных операций и составление отчетно-
сти. В этом случае аудитор должен получить над-
лежащие доказательства того, что аудируемое 
лицо самостоятельно осуществляет достаточно 
эффективные приемы и процедуры внутренне-
го контроля в отношении формирования и пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. В соответствии с современными подходами 
к планированию проверки целью накопления 
аудиторских доказательств является формиро-
вание выводов о соответствии рассматриваемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности предпо-
сылкам ее подготовки [2, с. 151].

Если аудитором в ходе проведения ознаком-
ления с деятельностью аудируемого лица уста-
новлено, что последнее полагается на подходы 
и процедуры специализированной организа-
ции, используемые при формировании бухгал-
терской (финансовой) отчетности, то аудитор 
должен рассмотреть следующую информацию 
о специализированной организации:

1) уровень взаимодействия системы внут-
реннего контроля аудируемого лица с систе-
мами учета и контроля специализированной 
организации;

2) средства внутреннего контроля аудируе-
мого лица, имеющие отношение к деятельности 
специализированной организации;

3) сведения об используемых специализиро-
ванной организацией средствах контроля, при-
меняемых в компьютерных системах обработки 
данных7.

При подтверждении достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности аудитор 

6 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельнос-

ти № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специа-

лизированная организация» // постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности 

(в ред. от 22.12.2011).
7 Там же, п. 5.

должен в достаточной степени понимать не 
только деятельность аудируемого лица, но и лиц, 
оказывающих ему услуги, особенно в такой важ-
ной области, как формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В ряде случаев необхо-
димая информация может быть получена только 
путем обращения аудитора в специализирован-
ную организацию. Мы полагаем, что аудитор не 
должен ограничиться только формированием за-
проса в адрес специализированной организации. 
Он должен провести процедуры оценки системы 
внутреннего контроля специализируемой орга-
низации, аналогичные процедурам оценки сис-
темы внутреннего контроля аудируемого лица.

Аудитор определяет, какое влияние специа-
лизированная организация оказывает на систе-
мы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
аудируемого лица8. Необходимо сформировать 
рабочий документ, в котором проанализировано 
данное влияние.

Перечень запросов может быть достаточно 
различным для каждой аудиторской организа-
ции, однако он должен касаться всех элемен-
тов системы внутреннего контроля специали-
зированной организации: контрольной среды, 
оценки риска, информационной системы, конт-
рольных процедур и мониторинга системы вну-
треннего контроля.

Достаточно важно получить информацию и 
о способах коммуникации между аудируемым 
лицом и специализированной организацией.

В том случае, если деятельность аудируемого 
лица подпадает под процедуры обязательного 
контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ, 
дополнительно необходимо получить инфор-
мацию, касающуюся наличия и функциони-
рования в специализированной организации 
Правил внутреннего контроля в целях проти-
водействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терро-
ризма, а также наличия и практического функ-
ционирования программ:

8 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельнос-

ти № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает спе-

циализированная организация», п. 2 // 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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• идентификации клиентов, представителей 
клиентов и (или) выгодоприобретателей;

• оценки степени (уровня) риска совершения 
клиентом операций, связанных с легализацией;

• выявления операций (сделок), подлежащих 
обязательному контролю;

• по приостановлению операций (сделок);
• подготовки и обучения сотрудников орга-

низации в сфере противодействия легализации;
• проверки осуществления внутреннего 

контроля;
• хранения информации и документов, по-

лученных в результате реализации программ.
Одним из надлежащих доказательств работы 

системы внутреннего контроля можно считать 
представление отчетов внутреннего аудитора 
специализированной организации об оценке 
эффективности процедур в целях противодей-
ствия легализации.

Аудитор, получив доказательства в отноше-
нии понимания деятельности и действующей 
системы внутреннего контроля специализи-
рованной организации, должен также оценить 
риск существенных искажений финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в целом, а также 
конкретных предпосылок подготовки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности для остатков по 
счетам бухгалтерского учета, групп однотипных 
операций и случаев раскрытия информации.

Безусловно, данные действия могут значи-
тельно увеличить время проверки, однако риск 
аудитора в отсутствии данной процедуры мо-
жет значительно возрасти.

Значительной проблемой при проведении 
аудита отчетности, подготавливаемой специали-
зированной организацией, может стать отсутст-
вие ответа специализированной организации на 
запрос (запросы) аудитора. Данное обстоятельст-
во связано с тем, что специализированная орга-
низация не имеет по отношению к аудитору обя-
зательств, аналогичных обязательствам перед 
аудируемым лицом. Ответы на запросы могут 
носить формальный характер и не раскрывать 
всю необходимую, по мнению аудитора, инфор-
мацию9.

9 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности 

№ 18 «Получение аудитором подтверждающей информации 

из внешних источников», пп. 29–32 // постановление Пра-

вительства РФ от 16.04.2005 № 228 «О внесении изменений в 

Данное обстоятельство должно быть про-
анализировано аудитором с учетом требований 
п. 8 Федерального стандарта аудиторской дея-
тельности (ФСАД 2/2010) «Модифицированное 
мнение в аудиторском заключении»: отсутствие 
возможности выполнения какой-либо ауди-
торской процедуры не является ограничением 
объема аудита, если аудитор может получить 
достаточные надлежащие аудиторские дока-
зательства путем выполнения альтернативных 
аудиторских процедур. Если это невозможно, то 
аудитор должен выразить мнение с оговоркой 
или отказаться от выражения мнения10.

Однако следует учесть то обстоятельство, что 
практически всю информацию по подготовке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необ-
ходимо считать существенной, а проведение 
альтернативных процедур вряд ли возможно. 
Поэтому аудитор должен до начала проверки 
указать аудируемому лицу на это обстоятельство.

В этой связи при отсутствии в файле провер-
ки ответа специализированной организации 
контролер качества аудиторской организации 
должен проверить, какие дополнительные ау-
диторские процедуры были запланированы и 
осуществлены аудитором, какие выводы были 
сделаны по результатам выполнения таких 
процедур, в каком рабочем документе аудито-
ра содержится соответствующая информация. 
Отсутствие такого рабочего документа должно 
квалифицироваться внутренним контролером 
качества аудиторской организации как нару-
шение ФПСАД № 25.

Если аудитор принял решение использовать 
заключение аудитора специализированной ор-
ганизации11, то он также должен установить, 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696».
10 Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 

2/2010) «Модифицированное мнение в аудиторском заклю-

чении» // приказ Минфина России от 20.05.2010 № 46н «Об 

утверждении федеральных стандартов аудиторской деятель-

ности».
11 Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельнос-

ти № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает спе-

циализированная организация», п. 9 // 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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является данный аудитор членом СРО, опыт его 
работы, и навести справки относительно его 
профессиональной компетенции.

В запрос должна быть включена следующая 
информация:

• объем работ, выполненных аудитором;
• характер, временные рамки и объем тестов 

средств контроля;
• аудиторские доказательства относительно 

эффективности системы внутреннего контроля.
Выполнение процедуры должно быть за-

фиксировано в рабочем документе. Отсутст-
вие такого рабочего документа в отношении 
ознакомления с аудитором специализирован-
ной организации при использовании аудитором 
аудируемого лица аудиторского заключения 
аудитора специализированной организации ква-
лифицируется контролером качества аудитор-
ской организации как нарушение ФПСАД № 25.

Следует иметь в виду, что даже при выполне-
нии всех перечисленных выше условий и про-
цедур аудитор не может в своем заключении 
ссылаться на заключение аудитора специали-
зированной организации.

На завершающем этапе проведения аудита 
аудиторская организация получает от аудируемо-
го лица письмо-представление, в котором при-
знает ответственность за подготовку достоверной 

бухгалтерской отчетности. По нашему мнению, в 
случае использования услуг специализированной 
организации данное письмо-представление нуж-
но дополнить следующими положениями:

1. Мы подтверждаем, что подготовленная спе-
циализированной организацией бухгалтерская 
отчетность Общества не содержит материальных 
ошибок и пропусков, т.е., по нашему мнению, 
данные, отраженные в бухгалтерской отчетности, 
представлены полностью и достоверно.

2. Мы согласовали со специализированной 
организацией все действия по обеспечению 
эффективности системы бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля, направленные на пре-
дотвращение и обнаружение недобросовестных 
действий и ошибок.

3. Специализированная организация призна-
ет свою ответственность за предотвращение и 
обнаружение недобросовестных действий и оши-
бок, за обеспечение функционирования адекват-
ной системы учета и внутреннего контроля для 
уменьшения, но не исключения риска возможно-
сти вышеуказанных фактов.

4. Мы полагаем, что риск того, что финансо-
вая (бухгалтерская) отчетность может содержать 
существенные искажения, возникшие в резуль-
тате недобросовестных действий и ошибок, ми-
нимален.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета доходов и расходов ломбардов и поря-
док налогообложения в них. Исследуются нормативное регулирование деятельности ломбардов и спе-
цифика ломбардного бизнеса. Анализируются различные ситуации по кредитованию под залог вещей, 
погашению суммы долга в срок и с просрочкой платежа, а также невозвращением долга. Отражены осо-
бенности нормативного регулирования и бухгалтерского учета при реализации залогового имущества. 
Приводятся описание и назначение бланка строгой отчетности — «Залогового билета» как основного 
первичного документа, оформляемого в ломбардах.
Дается историческая справка зарождения и развития ломбардного бизнеса, при этом особое внимание 
уделяется перспективам и проблемам учета в ломбардах.
Ключевые слова: ломбардный бизнес, кредиты населению под залог, выкуп заложенного имущества, ре-
гулятор деятельности ломбардов, реализация невостребованных вещей, правила кредитования лом-
бардами, порядок ведения бухгалтерского учета в ломбарде, отчетность ломбардов, залоговый билет, 
срок предоставления займа.
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ABSTRACT
The article features the peculiarities of accounting of income and expenses as well as taxation methods in 
pawnshops. The article studies the normative regulations of pawnshops, as well as the specifi cs and features of their 
business activities. The various situations of collateral loans, timely repayments of due debts, repayments of the 
overdue debts and non-return debts are carefully analyzed in the article. The features of statutory regulations and 
accounting in case of foreclosure are described in the article. The article analyzes the purpose and the description 
of a strict reporting form — “pawn ticket” as the main recording medium, which is drawn up in pawnshops.
The article outlines the historical background of the origins and development of pawnshop business and 
particular attention is paid to the prospects and the problems in accounting for this type of business.
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Слово «ломбард» происходит от наимено-
вания итальянской области Ломбардия со 
столицей в Милане, где менялы под залог 

имущества выдавали ссуды уже в Средние века.
В XV в. именно в Италии появляются микро-

кредитные учреждения, которые предоставля-
ли ссуды под залог. Приблизительно в это же 
время в Италии появляется и «Трактат о счетах 
и записях» Луки Пачоли.

В России кредитование получило распро-
странение в период царствования Анны Иоан-
новны. В противовес ростовщикам, которые 
устанавливали огромные проценты, монетной 
конторе было приказано предоставлять ссуды 
под 8 % годовых, а в качестве заклада выступа-
ли золотые, серебряные изделия в размере 1/4 
их стоимости. Первый в России ломбард — Во-
логодский городской ломбард — был открыт в 
1888 г. предпринимателем и меценатом Х. С.Ле-
денцовым. Его устав стал образцом при созда-
нии ломбардов в других городах России.

Ломбард — это коммерческая организация, 
которая выдает кредиты населению под залог 
ювелирных изделий. Как правило, заемщик 
сдает свою вещь в ломбард на определенный 
срок и получает ссуду. Он может ее выкупить в 
течение этого срока, и тогда цена выкупа будет 
равна сумме, выданной ломбардом заемщику, 
плюс проценты. Эти проценты являются сум-
мой дохода, который получен ломбардом как 
результат основной деятельности.

С 2008 г. в России действует Федеральный 
закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» 
(в ред. от 21.12.2013) (далее — Закон № 196-ФЗ), 
который установил определенные правила и 
ограничения в ломбардном бизнесе в России.

Так, в соответствии с этим законом лом-
бардом является юридическое лицо — специ-
ализированная коммерческая организация, 
основными видами деятельности которой яв-
ляются предоставление краткосрочных займов 
гражданам и хранение вещей. Также Законом 
№ 196-ФЗ ломбардам разрешено оказывать 
консультационные и информационные услуги. 
На практике мы видим, что услуги по хранению 
вещей в ломбарде не востребованы, поскольку 
проще арендовать сейфовую ячейку в банке. 
Это же можно сказать и о консультационных и 
информационных услугах.

Полученное в залог имущество отражается 
на забалансовом счете 008 «Обеспечения обя-
зательств и платежей полученные» в оценке, 
указанной в залоговом билете, который явля-
ется основным первичным документом в ра-
боте ломбарда.

При выдаче займа залогодателю эта опера-
ция отражается бухгалтерской записью:

Д-т сч. 58 «Финансовые вложения»
К-т сч. 50 «Касса»,

а при погашении задолженности по займу:
Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения».
Другими видами деятельности ломбарды 

заниматься не имеют права, и это запрещено 
законом.

Закон № 196-ФЗ устанавливает и опреде-
ленные требования к органам управления 
ломбардом и к учредителям, и к работникам 
ломбардов.

Регулирование основной деятельности лом-
бардов — предоставление краткосрочных зай-
мов — осуществляет Банк России. Он прини-
мает нормативные акты, регулирующие дея-
тельность ломбардов, ведет государственный 
реестр ломбардов, получает от ломбардов не-
обходимую информацию об их деятельности, 
а также осуществляет надзор за выполнением 
ломбардами требований федеральных законов 
и нормативных актов Банка России.

В Законе № 196-ФЗ также определены пра-
вила кредитования ломбардами, порядок хра-
нения вещей, порядок реализации невостре-
бованной вещи и другие особенности, которые 
оказывают непосредственное влияние на поря-
док ведения бухгалтерского учета в ломбардах.

Существуют определенные особенности в 
отчетности ломбардов. Они должны отчиты-
ваться перед Банком России, представляя ему 
Отчет о деятельности ломбарда и Отчет о пер-
сональном составе руководящих органов лом-
барда, а также Росфинмониторингом.

Залоговый билет является бланком стро-
гой отчетности и служит для документально-
го оформления выдачи и погашения займов, а 
также приема и возврата предмета залога.

Залоговый билет состоит из двух основных 
разделов. В первом указан срок предоставле-
ния займа, даты предоставления и возврата 
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денежных средств, данные заемщика, а также 
описание предмета залога. Во второй части 
залогового билета указываются основные ус-
ловия предоставления займа: цены (тарифы), 
процентная ставка, может быть указана и стои-
мость прочих услуг ломбарда, например суммы 
оплаты за консультационные услуги, а также 
общая сумма оплаты при окончательном рас-
чете.

В залоговом билете делаются записи при 
возврате займа о его возврате или погашении 
задолженности и возврате предмета залога.

В случае если заложенная вещь не востре-
бована и срок предоставления займа, а также 
льготный срок, который продлевает основной 
срок и, как правило, составляет 1 мес., истекли, 
ломбард реализует невостребованную вещь. 
На эту невостребованную вещь обращается 
взыскание путем ее продажи, в том числе с пу-
бличных торгов.

Реализация невыкупленного имущества от-
разится проводкой:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»,
а полученная оплата от покупателя — следую-
щей бухгалтерской записью:

Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками».
Если выручка от продажи предмета залога 

меньше суммы долга заемщика, непогашенная 
часть задолженности спишется проводкой:

Д-т сч. 91–2 «Прочие расходы»
К-т сч. 58 «Финансовые вложения, 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами».
В случае если сумма оценки невостребован-

ной вещи превышает 30 тыс. руб., ее реализа-
ция осуществляется только путем продажи с 
публичных торгов.

Публичные торги в форме открытого аукциона 
по продаже невостребованной вещи проводятся в 
порядке, установленном ст. 447–449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Начальной ценой 
невостребованной вещи является сумма ее оцен-
ки, указанная в залоговом билете.

Торги могут проводиться повторно, если по 
каким-то причинам они не состоялись. В этом 

случае ломбард вправе снизить начальную цену 
вещи, но не более чем на 10 % начальной цены 
на предыдущих торгах.

Реализация невостребованных вещей лом-
бардами имеет определенную специфику, по-
скольку заложенная вещь не является собст-
венностью ломбарда.

В данной ситуации факта реализации нет. 
Доходов от реализации ломбард не имеет. Реа-
лизация невостребованной вещи, целью кото-
рой является удовлетворение требований лом-
барда к заемщику, выступает в виде обращения 
взыскания на заложенную вещь.

Причем размер требования определяется в 
соответствии с условиями договора займа на 
день продажи невостребованной вещи (п. 1 
ст. 13 Закона № 196-ФЗ).

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона № 196-ФЗ 
требования ломбарда к заемщику после реа-
лизации невостребованной вещи погашаются 
в любом случае.

В случае если вырученная сумма от про-
дажи невостребованной вещи больше суммы 
обязательств заемщика, ломбард обязан при 
обращении заемщика в течение 3 лет со дня 
продажи выдать ему на основании залогового 
билета разницу между суммой оценки и сум-
мой обязательств по договору займа. Ломбард 
предоставляет заемщику расчет суммы этих 
средств (подп. 1 п. 4, п. 5 ст. 13, п. 7 ст. 7 Закона 
№ 196-ФЗ).

Расходы ломбарда, связанные с осуществ-
лением своих уставных действий [1], отразятся 
бухгалтерской записью:

Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчет-
ными лицами», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 10 «Материалы» и т.д.

Списание управленческих расходов фикси-
руется проводкой:

Д-т сч. 90–2 «Себестоимость продаж»
К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы».
Деятельность ломбардов подпадает под об-

щий режим налогообложения [2], ни упрощен-
ную систему налогообложения, ни систему на-
логообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход они применять не имеют права.
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В целях исчисления налога на прибыль ор-
ганизаций проценты, полученные по дого-
ворам займа, относятся в соответствии с п. 6 
ст. 250 Налогового кодекса Российской Федера-
ции к внереализационным доходам.

За предоставление займов ломбарды взи-
мают с заемщика определенный процент, ко-
торый для ломбарда будет являться основным 
видом дохода. Этот доход не облагается нало-
гом на добавленную стоимость (НДС).

В бухгалтерском учете при начислении про-
центов к получению с заемщика делается запись:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

К-т сч. 90–1 «Выручка».
При начислении штрафа за просроченную 

задолженность выполняется корреспонденция 
счетов:

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

К-т сч. 91–1 «Прочие доходы».
Оплата заемщиком процентов и штрафов 

отражается бухгалтерской записью:
Д-т сч. 50 «Касса»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».
Также доходом ломбарда может быть пла-

та заемщика за хранение вещей, например в 
льготный период, который устанавливается 
после основного срока кредитования. Тогда эта 
сумма дохода подпадает под налогообложение 
НДС и возникают сложности по ведению раз-
дельного учета по облагаемым и не облагае-
мым налогом операциям.

Как правило, и это оправдано: в ломбар-
дах проценты за предоставленный заем сразу 

удерживаются при выдаче основной суммы 
займа.

При продаже предмета залога доход физи-
ческое лицо не получает и, следовательно, базы 
для исчисления налога на доходы физических 
лиц не возникает.

Ломбардный бизнес довольно специфиче-
ский и эксклюзивный. Сейчас в сложный эко-
номический период, в период нестабильности, 
он набирает обороты. Часть ювелирных произ-
водств открывают ломбарды как структурное 
самостоятельное подразделение, понимая, что 
это неплохой источник дешевых драгоценных 
металлов.

Потребность в специалистах бухгалтерского 
учета, разбирающихся в особенностях ведения 
бухгалтерского учета и в налогообложении [2, 
3] этого сегмента бизнеса, в настоящее время 
особенно высока.

Сложность ведения учета в этой сфере биз-
неса [4] проявится в ближайшее время. Банк 
России в прошлом году выпустил порядка 15 от-
раслевых стандартов, действие которых рас-
пространяется и на ломбарды. Эти стандарты 
вступают в действие с 01.01.2018 и должны бу-
дут применяться в том числе и ломбардами с 
01.01.2019.

Время пролетит незаметно, уже сейчас не-
обходимо изучать и осваивать данные доку-
менты. С учетом того, что к этому сроку нужно 
будет переходить и на новый банковский план 
счетов, сложностей только прибавится. Будут 
ли такие нововведения под силу ломбардам, 
где средняя численность работников составля-
ет от 3 до 8 человек, вряд ли можно ответить 
однозначно.
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Финансовая устойчивость 
как критерий сбалансированного 
удовлетворения требований 
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АННОТАЦИЯ
Удовлетворение требований ключевых стейкхолдеров является одним из основных и наименее изученных 
вопросов в обеспечении устойчивого развития хозяйствующего субъекта.
Несмотря на это, каждое предприятие вынуждено согласовывать свою деятельность с требованиями 
стейкхолдеров, поскольку они отражают все экономические, социальные и экологические аспекты ее дея-
тельности. Поэтому для успешной реализации стратегических целей необходимо сбалансированное удов-
летворение требований стейкхолдеров, при этом финансовая устойчивость — главный критерий в оценке 
возможностей выполнения требований различных групп стейкхолдеров. Для решения этой задачи можно 
применять методы бизнес-анализа, которые позволят определить круг ключевых стейкхолдеров, выявить 
их требования и установить приоритеты. С целью создания финансовой базы выполнения требований 
стейкхолдеров предлагается применить концепцию сбалансированности денежных потоков, что позво-
лит ликвидировать разрывы между требованиями стейкхолдеров и фактическими показателями компа-
нии, сохраняя при этом финансовую устойчивость.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, сбалансированное удовлетворение требований стейкхолдеров, 
устойчивое развитие, бизнес-анализ, денежные потоки.

Financial Sustainability as the Criterion 
of Balanced Satisfaction of Stakeholders’ Requirements
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ABSTRACT
The satisfaction of key stakeholders’ requirements is one of the main but the least studied issues in the 
sustainable development of an economic entity. In spite of this, each company has to harmonize its activities 
with the stakeholders’ requirements due to the fact that these requirements refl ect the economic, social and 
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environmental factors of the company’s activities. Therefore, successful implementation of strategic objectives 
of the company is directly related to the contentment and balanced satisfaction and of the stakeholders’ 
requirements. Besides, the fi nancial sustainability is the main criterion which measures the opportunities of 
meeting the requirements of different groups of stakeholders as well as the level of satisfaction with these 
requirements. The methods of business-analysis are likely to solve these issues, as these methods include special 
techniques: for example they can fi rst defi ne the key stakeholders and then they can elicit and prioritize their 
requirements. In order to create the fi nancial base to meet the stakeholders’ requirements, the conception of the 
balanced cash fl ow is considered to be appropriate, as if it is applied it will allow to eliminate the gaps between 
the stakeholders’ requirements and the performance of the company, together with this preserving the fi nancial 
sustainability.
Keywords: financial sustainability, the balanced satisfaction of stakeholders’ requirements, sustainable 
development, business-analysis, cash fl ows.

Следуя концепции устойчивого развития, 
корпорация одновременно выполняет такие 
задачи, как защита активов, обеспечение фи-
нансовой устойчивости и снижения рисков бан-
кротства, оптимального распределения ресур-
сов, создание комфортных условий для работы 
персонала, обеспечение конкурентного преиму-
щества и т.д. Выполнять эти задачи невозможно 
без учета интересов ключевых стейкхолдеров 
конкретных корпораций.

Учет интересов стейкхолдеров и удовлет-
ворение их требований является основным и 
наименее изученным вопросом в концепции 
устойчивого развития корпораций. Несмотря 
на это, каждое предприятие вынуждено согла-
совывать свою деятельность с требованиями 
стейкхолдеров, так как в основе этого лежит 
согласованность его деятельности с экономи-
ческими, социальными и экологическими фак-
торами [2, с. 1]. Компания представляет собой 
кластер заинтересованных лиц, и, осуществляя 
свою деятельность, она должна учитывать все 
их требования. В противном случае над компа-
нией могут нависнуть угрозы различной сте-
пени тяжести, выраженные в невыполненных 
экономических, социальных и экологических 
требованиях заинтересованных сторон, кото-
рые имеют различный уровень приоритета.

Игнорирование требований таких ключевых 
стейкхолдеров, как государство, акционеры, 
работники компании, потребители и креди-
торы, способно нанести непоправимый ущерб 
компании. Напротив, согласованность и отсут-
ствие разрывов между требованиями заинте-
ресованных сторон и целями компании будут 

Глобализация экономики придает особую 
важность концепции устойчивого разви-
тия, так как она связана с предотвраще-

нием экономических, социальных и особенно 
экологических угроз, которые могут нанести не-
поправимый ущерб человечеству. По своей сути 
концепция устойчивого развития возникла как 
модель, обеспечивающая безопасность планеты 
от глобальных катастроф.

В процессе эволюции этой концепции целе-
вой вектор устойчивого развития сместился с 
макро- на микроуровень в связи с тем, что биз-
нес является основной движущей силой эконо-
мики и общества в целом. Поэтому концепция 
устойчивого развития все более становится 
идеологической основой современного бизнеса, 
связанной с созданием долгосрочной ценности 
для различных групп стейкхолдеров, включаю-
щих среди прочих будущие поколения [1, с. 14].

Устойчивое развитие направлено на сба-
лансированное экономическое, социальное 
и экологическое развитие, сохранение при-
родно-ресурсного потенциала, предполагая 
распределение ответственности за действия, 
наносящие ущерб окружающей среде, между 
различными группами заинтересованных сто-
рон. Поэтому все больше крупных компаний во 
всем мире, экономика которых особенно зави-
сит от социальных и экологических факторов, 
осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с концепцией устойчивого развития. Это 
объективно требует создания адекватной сис-
темы информационно-аналитического обес-
печения такой деятельности на корпоративном 
уровне.
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способствовать повышению инвестиционной и 
деловой привлекательности, завоеванию конку-
рентных преимуществ, повышению производи-
тельности труда и т.д. Поэтому учет интересов 
и удовлетворение требований стейкхолдеров 
выступают как необходимое условие успеш-
ной деятельности в соответствии с концепцией 
устойчивого развития.

Возникают вопросы: как определить круг 
стейкхолдеров и их требования, проранжиро-
вать их и расставить приоритеты между ними? 
в каких показателях выразить эти требования? 
как ликвидировать разрывы, которые образо-
вываются между требованиями стейкхолдеров 
и фактическими показателями работы компа-
нии? как создать финансовую базу их выполне-
ния и при этом обеспечить финансовую устой-
чивость компании?

Чтобы решить поставленные задачи, необ-
ходимо разработать методику аналитического 
обоснования сбалансированного удовлетворе-
ния требований стейкхолдеров. Основой такой 
методики может служить бизнес-анализ как 
новая, ориентированная на стейкхолдерский 
подход, система анализа. Основное назначе-
ние бизнес-анализа заключается в информаци-
онно-аналитическом обеспечении выработки 
управленческих решений, основанных на взаи-
модействии компаний со своими акционерами, 
менеджментом и другими стейкхолдерами [3, 
с. 33].

Целевая направленность разрабатываемой 
методики будет реализовываться в выполне-
нии задач определения круга ключевых стейк-
холдеров, выявления и анализа их требований, 
приведения этих требований к конкретным 
показателям, расстановки приоритетов и ран-
жирования требований на экономические, 
экологические и социальные. Сопоставление 
отобранных требований с соответствующими 
фактическими показателями работы компании 
и оценка разрывов между ними помогут анали-
тически обосновывать меры по ликвидации вы-
явленных разрывов и возможности их финан-
сирования. Для обеспечения финансовой базы 
выполнения требований стейкхолдеров будет 
применяться концепция сбалансированности 
денежных потоков. При этом финансовая устой-
чивость компании является главным критерием 

оценки возможностей выполнения требований 
любых заинтересованных сторон.

Таким образом, разрабатываемая методика 
будет обеспечивать сбалансированное удов-
летворение требований стейкхолдеров, ориен-
тиром которой будет финансовая устойчивость 
как основной критерий оценки возможностей 
выполнения требований любых заинтересован-
ных сторон.

Финансовая устойчивость является важней-
шим фактором работы компании и подразуме-
вает обеспечение равновесия активов и пассивов 
компании в изменяющейся внутренней и внеш-
ней среде, а также обеспечение платежеспособ-
ности в границах допустимого риска [4, с. 237]. 
Платежеспособность и кредитоспособность ком-
пании — неотъемлемые факторы для удовлет-
ворения требований ключевых стейкхолдеров, 
как контрагенты, кредиторы, инвесторы, биз-
нес-партнеры и работники компании, так как 
эти стейкхолдеры оказывают непосредствен-
ное воздействие на оттоки и притоки денежных 
средств. Платежеспособная компания своевре-
менно оплачивает счета контрагентов, выплачи-
вает заработную плату работникам и выполняет 
обязательства перед кредиторами, становится 
привлекательной для инвесторов и бизнес-пар-
тнеров. Также финансово устойчивая компания 
в случае непредвиденных кризисных ситуаций 
способна обеспечить текущую деятельность 
компании финансовыми ресурсами. Поэтому 
финансовая устойчивость должна быть главным 
требованием стейкхолдеров, от которых зависит 
принятие управленческих решений.

Без учета экономических требований не бу-
дут выполнены социальные и экологические 
требования и наоборот. Поэтому, обеспечивая 
сбалансированное удовлетворение требований 
стейкхолдеров, нужно провести анализ выпол-
нения экономических требований, связанных 
с финансовой устойчивостью компании, чтобы 
оценить возможности удовлетворения других 
требований заинтересованных сторон. Если 
экономические требования удовлетворены, то 
можно переходить к оценке и удовлетворению 
социальных и экологических требований стейк-
холдеров.

Другими словами, нельзя игнорировать тре-
бования государства, учитывая только интересы 
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высшего руководства и бизнес-партнеров, в 
то же время нельзя игнорировать требования 
кредиторов и работников корпорации, прини-
мая во внимание только требования государст-
ва и высшего руководства. Сбалансированное 
удовлетворение этих требований должно про-
исходить в зависимости от целей и стратегии 
корпорации. Для этого нужно проецировать 
целевой вектор ее деятельности на экономи-
ческие, социальные и экологические требова-
ния. Отклонение целевого вектора от заданно-
го базиса влечет образование разрывов между 
требованиями стейкхолдеров и фактическими 
показателями работы компании. Поэтому цели 
компаний и требования стейкхолдеров должны 
коррелироваться между собой, не нарушая при-
чинно-следственной связи, в основе которой 
лежат экономические требования заинтересо-
ванных сторон.

Например, следуя стратегии увеличения до-
ли рынка, компании нужно увеличивать объе-
мы инвестиций, наращивать объемы поставок и 
производства по приемлемым ценам, улучшать 
качество обслуживания, повышать квалифика-
цию работников и создавать рабочие места и т.д. 
В связи с этим будут затронуты такие требова-
ния ряда стейкхолдеров:

• экономические. Они выдвигаются государ-
ством, акционерами, высшим руководством и 
потребителями. Данные стейкхолдеры ожида-
ют отдачу от вложенных инвестиций. Поэтому 
корпорации логично здесь ориентироваться на 
рентабельность инвестиций, денежные потоки 
и объемы продаж;

• социальные. В них заинтересованы работ-
ники компании и профессиональные союзы. 
Это обеспечение занятости, достойных условий 
труда и его оплаты, профессиональный рост, 
гарантированный социальный пакет, мате-
риальное и нематериальное стимулирование. 
В этом случае корпорации необходимо следо-
вать показателям, которые могут рассматри-
ваться как факторы повышения производитель-
ности труда;

• экологические. Они выдвигаются госу-
дарственными органами и общественными 
организациями, местными властями и между-
народными соглашениями. В этом случае кор-
порация должна выполнять все обязательные 

экологические требования, установленные за-
конодательством, а также инициировать инно-
вационные проекты по совершенствованию си-
стем безопасности, применению экологически 
чистых технологий и выполнению различных 
природоохранных мер. Следовательно, опи-
раться здесь нужно на целевые показатели со-
ответствующих инвестиционных проектов.

В ходе осуществления деятельности любой 
компании неизбежно появление различных 
бизнес-проблем. Они образуются, если требо-
вания стейкхолдеров значительно отличаются 
от фактических показателей работы компании. 
Разрабатываемая методика должна включать в 
себя способы решения задач, связанных с вы-
явлением и устранением этих разрывов [5]. Вы-
полнение требований ключевых стейкхолдеров 
может по-разному влиять на экономическое 
состояние компании, обеспечивая как приток 
денежных средств, так и отток. Поэтому здесь 
важно аналитическое обоснование сбалансиро-
ванности денежных потоков, которая способна 
обеспечить решение бизнес-проблем при сохра-
нении финансовой устойчивости организации.

Денежные потоки, направляемые на ликви-
дацию разрывов, представляют собой притоки и 
оттоки денежных средств в результате осущест-
вления проектов компании, ориентированных 
на достижение ее бизнес-целей и реализацию 
стратегии в операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности. В основе финан-
совой возможности реализации решения биз-
нес-проблем должно быть отсутствие дефицита 
денежных средств, т.е. обеспечение сбалансиро-
ванности денежных потоков в разрезе текущей, 
инвестиционной, финансовой деятельности 
компании.

Сбалансированность денежных потоков, 
обеспечивающих решение бизнес-проблем, 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с 
операционными, инвестиционными и финан-
совыми денежными потоками, так как, с одной 
стороны, они оказывают непосредственное вли-
яние на генерирование компанией свободного 
денежного потока, с другой — от сбалансиро-
ванности операционных, инвестиционных и 
финансовых денежных потоков зависят финан-
совые возможности выполнения требований 
важнейших стейкхолдеров [6, c. 50].
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Таким образом, финансовая устойчивость 
компании является главным критерием сба-
лансированного удовлетворения требований 
стейкхолдеров. Без учета экономических тре-
бований невозможно будет удовлетворить 
социальные и экологические их запросы. По-
этому финансовая устойчивость компании 
должна быть главным требованием ключевых 
стейкхолдеров, от которых зависит принятие 
управленческих решений, так как только фи-
нансово устойчивая компания способна гене-
рировать достаточный денежный поток для 

удовлетворения социальных и экологических 
требований заинтересованных сторон. Для 
достижения этих целей необходима разработ-
ка методического обеспечения анализа круга 
ключевых стейкхолдеров компании их требо-
ваний, сравнительной оценки этих требований 
и фактических показателей работы компании, 
оценки разрывов между ними и выявления 
бизнес-проблем, обоснования мер решения 
этих проблем при условии сохранения финан-
совой устойчивости на основе сбалансирован-
ности денежных потоков.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено современное направление аудита бизнеса — стратегический аудит, предложено 
его наиболее корректное определение, а также на основе особенностей и задач стратегического аудита 
раскрыто значение стратегического аудита в ведении бизнеса. Проделанная работа, на наш взгляд, осо-
бенно важна, поскольку относительно новое направление — стратегический аудит — пока недостаточно 
изучено.
Целью данной статьи является определение истинного значения стратегического аудита при ведении 
бизнеса. Роль аудита в целом, а также стратегического аудита в частности за все время их существова-
ния постоянно менялась, поэтому особенно актуально понимать реальную значимость стратегического 
аудита именно на сегодняшний день.
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проблем, связанных с появлением новых потребностей участников рынка аудиторских услуг.
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С развитием рыночной экономики в Рос-
сийской Федерации стало появляться ог-
ромное количество совершенно разных 

фирм и предприятий, каждое из которых стре-
мится получить наибольшую выгоду от ведения 
своей хозяйственной деятельности. Как извест-
но, там, где речь идет о деньгах и получении 
прибыли, велика вероятность возникновения 
мошенничества. Для того чтобы избежать явных 
фактов нарушения ведения бизнеса и соответст-
венно финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
и необходим аудит.

На сегодняшний день аудит претерпел за-
метные изменения по сравнению с тем, какое 
предназначение отводилось ему еще совсем 
недавно. Если раньше главной задачей аудита 
являлась проверка правильности ведения бух-
галтерской отчетности организации, то теперь 
с помощью аудита решается целый комплекс 
задач. Данное заключение можно сделать ис-
ходя из того, что потребности в информации 
современных участников бизнеса существенно 
возросли. Сегодня у них появилась острая необ-
ходимость не просто рассматривать результаты 
хозяйственной деятельности той или иной ор-
ганизации, используя в том числе аудиторские 
заключения, но и попытаться заглянуть в буду-
щее этой организации, чтобы предугадать ее 
перспективы развития. Например, инвесторам 
актуально знать не столько текущее положение 
дел рассматриваемого для инвестиций бизнеса, 
сколько его выгодность для них в ближайшие 
несколько лет. Если бизнес согласно анализу 
не будет приносить им прибыль, то отпадет ка-
кая-либо необходимость в его приобретении.

Из приведенного примера видно, что совре-
менному аудиту пришлось поменять свой курс с 
формальной проверки отчетности на комплек-
сный анализ бизнеса. Данный анализ как раз и 
может быть проведен с помощью стратегиче-
ского аудита.

Существует большое количество определе-
ний термина «стратегический аудит». Одно из 
них звучит следующим образом: «Стратегиче-
ский аудит — это тип управленческого аудита, 
который рассматривает перспективы корпора-
ции в целом и обеспечивает комплексную оцен-
ку корпоративной стратегической ситуации» 
[1, с. 275]. Следовательно, стратегический аудит 

является неотъемлемой частью аудита, целью 
которого является оценка эффективности стра-
тегии текущей хозяйственной деятельности ор-
ганизации с учетом изменений ее внутренней и 
внешней бизнес-среды.

Стратегический аудит включает в себя аудит 
стратегических условий, т.е. проверку и анализ 
всех факторов влияния на функционирование 
предприятия, а также аудит бизнес-идеи, кото-
рый подразумевает деятельность по выявлению 
эффективности и рациональности вложения 
денежных средств в создание нового бизне-
са. Когда проводится стратегический аудит, то 
оцениваются результаты комплексного анализа, 
проведенного в фирме, осуществляется выбор и 
реализация стратегии [2]. Кроме того, при про-
ведении стратегического аудита анализирует-
ся эффективность деятельности предприятия, 
проводится портфельный анализ, аудит капи-
тала и т.д. [3].

Главной особенностью стратегического ауди-
та в отличие от общепринятого аудита финан-
совой отчетности является то, что он обраща-
ется к грядущей информации о деятельности 
организации и ее бизнес-среде. Стратегический 
аудит— это своего рода направление движения 
традиционного аудита финансовой отчетности к 
аудиту ближайшего будущего, т.е. аудиту бизне-
са. Поскольку стратегический аудит неразрывно 
связан с будущими периодами времени, которые 
предполагают некоторую неопределенность, то 
при его проведении должны учитываться и все-
возможные бизнес-риски. В современном мире 
рыночные риски имеют информационную при-
роду, поскольку возможные потери могут быть 
вызваны как неполнотой, так и вовсе полным от-
сутствием информации. При этом качественное 
проведение стратегического аудита позволяет 
заметно понизить уровень рисков и обеспечить 
руководство предприятия информацией о том, 
каких финансовых результатов стоит ожидать 
субъекту экономики (т.е. принесет хозяйствен-
ная деятельность предприятия прибыль или 
убытки). Это одно из основополагающих пред-
назначений стратегического аудита — предви-
деть перспективы развития бизнеса.

Кроме того, о роли стратегического аудита 
для бизнеса можно судить исходя из его задач, 
основными из которых являются:
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1) выбор оптимальной стратегии для бизне-
са из множества вариантов на основе анализа;

2) оценка эффективности реализуемых стра-
тегий.

Охарактеризуем кратко каждую из этих за-
дач.

Если говорить о выборе оптимальной стра-
тегии, то, как уже говорилось выше, стратегия 
для бизнеса выбирается исходя из его анализа с 
учетом изменений внутренней и внешней сре-
ды [4]. Хозяйствующие субъекты осуществляют 
постоянный контроль за взаимодействием всех 
систем, функционирующих внутри каждого из 
них, однако контролировать, а уж тем более 
оказывать давление на изменение внешней 
среды (например, социальных и экологических 
процессов) они не в состоянии. Поэтому, что-
бы выбрать оптимальную стратегию ведения 
бизнеса, необходимо осуществить сценарный 
аудит, т.е. рассмотреть ряд вариантов развития 
бизнеса с учетом влияния внешней среды пред-
приятия. Таким образом, еще одной важной 
возможностью стратегического аудита является 
рассмотрение нескольких стратегий и выбор из 
них наиболее благоприятной.

Вторая задача заключается в оценке эффек-
та от реализуемого бизнес-проекта. В данном 
случае эксперты (чаще всего привлеченные 
маркетологи) оценивают эффективность ве-
дения данного бизнеса. Именно они способны 
определить, насколько продуктивна выбранная 
предприятием стратегия, основываясь на реак-
ции рынка, т.е. как реализуется продукция, по 
какой цене и в каком объеме, а самое главное — 
приносит ли хозяйственная деятельность субъ-
екта экономики максимальный доход. Отсюда 
следует еще одна немаловажная роль стратеги-
ческого аудита, которая заключается в том, что 
он позволяет оценить выгодность выбранной 
стратегии.

Кроме того, стратегический аудит может 
быть полезным для инвесторов. Несмотря на 
то, что аудиторские заключения не являются 
рекомендациями для инвестиций, однако они 
могут дать необходимую информацию, по-
зволяющую оценить реальное состояние того 
или иного бизнеса. К сожалению, в существу-
ющих на сегодняшний день аудиторских за-
ключениях не учитываются будущие периоды, 

а следовательно, они не могут использоваться 
инвесторами в качестве весомой и правдопо-
добной оценки ситуации в организации. Вме-
сте с тем, если аудиторские заключения будут 
включать еще и результаты стратегического 
аудита, т.е. анализ бизнеса с учетом перспектив 
развития предприятия на несколько лет вперед, 
то они способны будут дать актуальную и ком-
плексную информацию инвесторам, которые 
желают вложить свои средства в тот или иной 
бизнес.

Хотелось бы также отметить, что для страте-
гического аудита характерно изменение роли 
и самого аудитора. Аудитор, который раньше 
был экспертом, контролирующим лишь пра-
вильность составления отчетности, теперь, с 
развитием стратегического аудита, стал спе-
циалистом более широкого профиля. Уже се-
годня он должен уметь анализировать и ха-
рактеризировать реальное имущественное 
состояние бизнеса и результаты хозяйственной 
деятельности организации. Зачастую данные 
результаты неудовлетворительны, т.е. бизнес, 
по мнению собственника или руководства, не 
приносит должной прибыли, поэтому на пле-
чи аудитора возлагается ответственность по 
оценке эффективности текущей стратегии. По 
мере необходимости аудитор может корректи-
ровать стратегию бизнеса или вовсе настаивать 
на использовании новой стратегии. Для того 
чтобы качественно сделать свою работу, ауди-
торам необходимо иметь достаточные знания о 
специфике проверяемого бизнеса и предельно 
точно оценить стратегию его развития. Таким 
образом, при ведении деятельности, связанной 
со стратегическим аудитом, аудитор является 
непосредственным активным участником хо-
зяйственной деятельности, своего рода настав-
ником бизнеса [5].

В заключение отметим, что стратегический 
аудит играет крайне важную роль в современ-
ном ведении бизнеса. Во-первых, с помощью 
стратегического аудита оцениваются перспек-
тивы развития бизнеса, а также прогнозиру-
ются и обосновываются стратегии развития 
предприятия. Во-вторых, его проведение по-
зволяет сравнить несколько бизнес-проектов и 
выявить наиболее выгодную для предприятия 
стратегию. Кроме того, стратегический аудит 



№ 1 / 2016

125Стратегический аудит и его роль в ведении бизнеса

позволяет минимизировать риски и предуга-
дать, прибыль или убыток принесет текущая 

хозяйственная деятельность предприятия в бу-
дущем.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена новому методу представления информации о состоянии компании — ин-
тегрированной отчетности. Целью данной статьи является изучение сущности интегрированной от-
четности, анализ внедрения ее в России и выявление существующих проблем формирования интегриро-
ванной отчетности.
Усложнение экономической системы, формирующей рыночные отношения, требует от системы учета 
особого профессионального мышления по вопросам организации бухгалтерского учета, обеспечивающей 
достоверность финансовой отчетности. С появлением проекта международной концепции интегрирован-
ной отчетности появилась необходимость внедрения интегрированного мышления, с помощью которого 
возможно понимание процесса создания стоимости во времени. В связи с этим актуальность данной ста-
тьи заключается в том, что стандартизация интегрированной отчетности даст компаниям и пользо-
вателям такой отчетности возможность представлять реальное взаимодействие компании с внешней 
средой и капиталами для создания стоимости.
При написании данной статьи применялись методы научного познания, такие как описание, классифика-
ция, наблюдение и анализ. Результатами данной статьи является систематизация информации о сущно-
сти интегрированной отчетности и перспектив ее развития и существующих проблем в России. Данное 
исследование в дальнейшем может быть использовано как основа для совершенствования методологии 
формирования интегрированной отчетности.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированное мышление, создание стоимости, Меж-
дународный совет по интегрированной отчетности (МСИО), Российская региональная сеть по интегри-
рованной отчетности (РРС).
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ABSTRACT
This article is devoted to the new method of providing information about the condition of the company — integrated 
reporting. The purpose of this paper is to study the essence of integrated reporting, to analyze the implementation 
of integrated reporting in Russia and to identify the existing problems of formation of integrated reporting.
The increasing complexity of the economic system, which is forming the market relations requires the accounting 
system to have a special professional thinking regarding the issues of accounting, which ensures the accuracy of 
fi nancial statements. With the introduction of the concept of the International Integrated Reporting there appeared 
the need to implement a certain integrated thinking, which makes it possible to understand the process of value 
creation over time. In this respect the relevance of this article lies in the fact that the standardization of integrated 
reporting will give both the companies and the users of such reporting statements the opportunity to represent the 
company’s real interaction with the environment and the capital in order to create value.
When writing this article we applied the methods of scientifi c knowledge, such as the description, classifi cation, 
monitoring and analysis. The result of this paper is the systematization of the information about the essence of 
integrated reporting and the prospects of its development and also existing problems related to this topic in 
Russia. This research can later be used as the basis for improving the methodology for the formation of integrated 
reporting.
Keywords: integrated reporting, integrated thinking, value creation, The International Integrated Reporting Council 
(IIRC), Russian regional network (RRL).

компании перестали думать традиционны-
ми границами финансовой отчетности и име-
ли возможность определять риски, потенциал 
своей компании и результаты, которые могут 
существенно повлиять на способность органи-
зации в создании ценностей в течение долгого 
времени. Необходимо также отметить, что за 
последнее десятилетие значительно выросло 
число компаний, которые начали составлять и 
публиковать интегрированную отчетность. При 
этом структура интегрированной отчетности 
каждой из компаний различается входящими в 
нее нефинансовыми показателями. Кроме того, 
встал вопрос о достоверности информации, 
приводимой в данной отчетности.

В итоге появилась существенная потреб-
ность в стандартизации интегрированной от-
четности компаний. В связи с вышеуказан-
ными обстоятельствами в 2010 г. был основан 
Международный совет по интегрированной 
отчетности (МСИО) (International Integrated 
Reporting Council, IIRC), который представляет 
собой коалицию регулирующих органов, инве-
сторов, компаний, разработчиков стандартов, 
бухгалтеров и бухгалтерских фирм. Необходимо 
добавить, что МСИО ставит своей долгосрочной 
целью внедрение в деловую практику интег-
рированного мышления, которое предполага-
ет изучение взаимосвязи между различными 

В последнее время в системе ценностей 
большинства компаний, которые явля-
ются лидерами мирового рынка, прои-

зошло переосмысление того обстоятельства, 
что современный бизнес подвергается не толь-
ко финансовым рискам. Традиционная модель 
отчетности была разработана для индустриаль-
ного мира, в связи с этим, несмотря на то, что 
она продолжает играть важную роль в управле-
нии финансовым капиталом, данная отчетность 
охватывает лишь небольшой круг финансовых 
показателей и процессов создания ценности 
компании. Например, в современных лидиру-
ющих мировых компаниях больший процент 
их рыночной ценности заключается в немате-
риальных активах, а не, как принято думать, в 
материальных и финансовых. Одна из проблем 
заключается в том, что финансовая отчетность, 
составленная по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) (с использо-
ванием МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак-
тивы»), отражает лишь часть нематериальных 
активов компании, а нематериальные активы, 
созданные внутри организации, в балансе не 
отражаются [1].

Таким образом, рационально составление 
интегрированной отчетности, которая наряду 
с финансовыми показателями включает в себя 
и нефинансовые, а также нацелена на то, чтобы 
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операционными и функциональными единица-
ми и капиталами, используемыми компанией в 
своей деятельности.

Интегрированный отчет представляет собой 
обобщенную информацию о том, как стратегия, 
управление, эффективность и перспективы де-
ятельности компании в контексте условий ее 
эксплуатации приводят к созданию стоимости 
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 
Концепция интегрированной отчетности, пред-
ложенная МСИО, создана для всех организаций, 
которые заинтересованы в комплексном под-
ходе и развитии их корпоративной отчетнос-
ти [2].

Положительные аспекты составления интег-
рированной отчетности для ее пользователей 
очевидны. Тем не менее в России система со-
ставления интегрированной отчетности до сих 
пор не проработана должным образом. В 2012 г. 
по инициативе Госкорпорации «Росатом» и 
при поддержке МСИО в России был создан спе-
циальный орган — Российская региональная 
сеть по интегрированной отчетности (далее — 
РРС), целью которого является внедрение стан-
дартов и принципов составления интегриро-
ванной отчетности в российскую учетную пра-
ктику.

С 2013 г. РРС публикует результаты иссле-
дований о корпоративной прозрачности круп-
нейших российских компаний. Исследование 
за 2014 г. показало, что из 721 обследованной 
российской компании менее 8 % из них явля-
ются прозрачными (среди них такие компа-
нии, как ОАО «Нижегородская инжинирин-
говая компания “Атомэнергопроект”», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО 
«Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом» 
и др.). Значительная часть компаний (33,3 %) 
не публикуют публичных отчетов и являются 
абсолютно непрозрачными. При этом иссле-
дование показало, что наиболее прозрачными 
отраслями в России являются компании атом-
ной отрасли, а также электроэнергетической и 
нефтегазовой. Наименее прозрачными отра-
слями являются компании банковского секто-
ра, а отчетность большинства банков низкого 
качества. Около 72 % российских компаний го-
товят отчеты по минимальным требованиям 
Центрального банка Российской Федерации/

Федеральной службы по финансовым рынкам, 
и лишь 2,5 % (18 компаний) готовят интегриро-
ванные отчеты.

В России в ближайшее время интегрирован-
ная отчетность не заменит финансовой отчет-
ности или отчетности по МСФО, но компании 
могут формировать ее на добровольной осно-
ве. Составление интегрированной отчетности 
предпочтительнее осуществлять на основе от-
четности по МСФО, дополняя ее сведениями о 
стратегии развития компании, экологической 
деятельности и т.д. Однако по результатам ис-
следования РРС за 2014 г. уровень соответствия 
отчетов российских компаний по международ-
ным стандартам по-прежнему невысок, лишь 
9 % компаний готовят отчетность в строгом со-
ответствии с МСФО [3].

Интегрированный отчет компании должен 
содержать только самую актуальную информа-
цию, а также такую, которая позволит оценить 
финансовую устойчивость фирмы. Объем от-
чета зависит от специфики деятельности ком-
пании, от выбора раскрываемой информации. 
В «Проекте международной структуры интег-
рированной отчетности», во втором разделе 
«Фундаментальные концепции», к раскрытию в 
интегрированном отчете рекомендуется:

1) информация о внешней среде, которая 
оказывает воздействие на организацию (эко-
номические условия, изменения в технологиях, 
общественные и экологические вопросы и т.п.);

2) информация о ресурсах (капиталах) и об 
отношениях, которые использует и на которые 
влияет организация;

3) информация о том, как компания взаи-
модействует с внешней средой и капиталами 
для создания ценности на протяжении кратко-, 
средне- и долгосрочного периодов.

Представляет интерес раскрытие социальной 
деятельности компании, такой как, например, 
взаимоотношение сотрудников и руководст-
ва, стиль управления компанией, обеспечение 
безопасности сотрудников, а также раскрытие 
информации об экологическом влиянии на 
окружающую среду, включающей, в частности, 
экологические риски компании, экологические 
показатели, которые отражают результаты дея-
тельности компании, и др. В настоящее время 
в России экологическую отчетность обязаны 
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предоставлять организации, связанные с при-
родопользованием.

Важно отметить то, что МСФО базируются 
на принципах, а не на жестких правилах. Таким 
образом, компании имеют возможность балан-
сировать между требованиями стандартов и 
индивидуальными особенностями каждой ор-
ганизации [4].

Причинами, по которым интегрированная 
отчетность не будет пользоваться успехом у 
российских компаний, может стать то, что дан-
ная отчетность повышает риск раскрытия ком-
мерческой тайны, приводит к дополнительным 
затратам на подготовку отчетности вследствие 
неразвитости систем учета в области устойчи-
вого развития, а также недостаточные прора-
ботка методики оценки нефинансовых видов 
капитала и обоснованность прогнозной инфор-
мации [5].

Отдельным вопросом является аудит ин-
тегрированной отчетности и проверка досто-
верности информации в такой отчетности. По 
мнению председателя МСИО Мервина Кин-
га, аудиторам при проверке и для помощи в 
составлении интегрированной отчетности 
следует опираться на Международный стан-
дарт по заданиям, обеспечивающим уверен-
ность (International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000) [6]. Данный стандарт 
способствует подтверждению надежности про-
цесса учета, используемого компанией, а также 
справедливости выводов, сделанных на основа-
нии установленных фактов.

Привлечение внешних консультантов и ауди-
торов может оказать существенную помощь ком-

пании при подготовке интегрированного от-
чета. Так, консалтинговые компании, специа-
лизацией которых является публичная отчет-
ность, чаще всего уже имеют выработанную 
методику подготовки отчетов, что позволяет 
им составлять тексты в гораздо более короткие 
сроки. Более того, такие компании регулярно 
изучают опыт составления интегрированной 
отчетности крупнейших компаний мира, а 
также участвуют в работе различных органов, 
утверждающих стандарты, что позволяет им 
получать доступ к наиболее современным и 
новаторским решениям и использовать их на 
практике.

В любом случае привлечение аудиторских и 
консалтинговых компаний при подготовке ин-
тегрированной отчетности даст возможность 
хозяйствующим субъектам улучшить процесс 
сбора данных для подготовки отчета и прозрач-
ность предоставляемой информации [7].

В заключение следует отметить, что интег-
рированная отчетность — это не просто новое 
направление в системе учета. Она требует пе-
реоценки традиционных основ составления от-
четности и внедрения интегрированного мыш-
ления, которое способно оказать существенную 
поддержку различным пользователям интегри-
рованной отчетности в понимании информа-
ции о результатах деятельности компании по 
созданию стоимости. Также в связи с тем, что 
интегрированная отчетность подразумевает 
принципиально иной подход к подготовке от-
четности и нацелена на предоставление более 
прозрачной информации, она будет востребо-
вана в ближайшие десятилетия.
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четности, которые происходят вследствие изменяющихся информационных пот-
ребностей заинтересованных пользователей в условиях глобализации мировой эко-
номики и приводят к развитию новой инновационной модели отчетности — интегри-
рованной отчетности.
Проведенное научное исследование раскрывает информационное значение интег-
рированной отчетности, фундаментальные концепции и  ведущие принципы ее сос-
тавления.
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