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Дорогие коллеги!

Департамент учета, анализа и аудита Финансового университета сердечно поздравляет кол-

лектив кафедры учета, анализа и аудита Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова с замечательным юбилеем — 75-летием создания экономического факультета 

вуза! Желаем Вам новых творческих успехов и достижений! 

Мы гордимся тем, что многие годы наши кафедры активно сотрудничали, и мы продолжаем 

развивать наше взаимодействие, ставя общие задачи, находя пути их решения и содействуя 

укреплению престижа нашей профессии — бухгалтеров, аналитиков, ревизоров, контролеров 

и аудиторов. Наше сотрудничество было особенно тесным, когда перед страной была постав-

лена задача реформирования бухгалтерско-аналитической и контрольно-ревизионной работы 

в условиях рыночной экономики. Именно в это время совместными усилиями нам удалось 

достаточно быстро перестроить работу бухгалтерско-финансовых служб, определив их место 

в решении новых задач и по вхождению в мировое бухгалтерско-аудиторское сообщество. Мы 

многого добились, но жизнь ставит новые задачи, и, отвечая на вызовы времени, мы снова 

вместе решаем проблемы реформирования учета, анализа, аудита как важнейших элементов 

и функций системы управления экономикой, способствуем объединению нашего профессио-

нального сообщества, стараясь укрепить ее престиж.

В день юбилея Вашего факультета мы, конечно, вспоминаем наших учителей, которые зало-

жили основу нашей совместной работы, создали теоретико-методологическую базу, опираясь 

на которую мы имеем возможность решать многие задачи даже сегодня. Общепризнанным 

патриархом нашего научного направления является доктор экономических наук, профессор 

Анатолий Данилович Шеремет. Это поистине вдохновитель, организатор и критерий чистоты и 
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Аннотация
В данной статье охарактеризованы виды экологического учета на основе различных критериев. 

Под экологическим учетом подразумевается бухгалтерский учет, принимающий во внимание не только 
финансовый капитал, но и другие виды капитала, такие как природный, человеческий, социальный и т.д. 
В целях данной статьи более подробно рассмотрены виды экологического учета, касающегося отноше-
ний между предприятиями и природным капиталом. Выделены разные методы сохранения окружающей 
среды, и в частности природного капитала в соответствии с сильным и слабым подходом к устойчиво-
сти. В рамках слабой устойчивости авторы, являющиеся, как правило, экономистами окружающей среды, 
вдохновлены неоклассической теорией, тогда как сторонники сильной устойчивости (или экологические 
экономисты) предлагают ввести систематическую амортизацию природного капитала.

Ключевые слова: экологический и социальный учет; классификация; устойчивое развитие; слабая и 
сильная устойчивость.
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Abstract
This article deals with the types of sustainability accounting classifi ed by various criteria. Environmental 

accounting is a type of accounting which considers not only fi nancial capital but also other forms of capital: 
natural, human, social, etc. This article focuses on the types of sustainability accounting which concern the 
relationship between enterprises and natural capital. The author singles out certain methods of conservation 
and protection of the environment and particularly of natural capital using strong and weak sustainability 
approaches. The supporters of weak sustainability, who are generally environmental economists, are inspired 
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by the neoclassical theory, while the strong sustainability advocates (or ecological economists) offer to 
introduce a systematic depreciation of natural capital.

Keywords: sustainability and social responsibility accounting; classifi cation; sustainable development; 
weak and strong sustainability.

и природой (или природным капиталом). 
Но даже на одном этом уровне вопрос остается 
достаточно сложным. В основу предлагаемой 
классификации легла классификация, изложен-
ная в работе Ж. Ришара «Бухгалтерский учет и 
устойчивое развитие» [5, с. 72].

Любая классификация основана на оспари-
ваемых позициях. Настоящая классификация 
базируется на фундаментальном положении, 
которое противопоставляется и в то же вре-
мя вдохновляется анализом С.  Шалтеггера 
(S. Schaltegger) и Р. Буррита (R. Burritt) в работе 
[6], от ЭУ «внешне-внутреннего (outside-in)» к ЭУ 
«внутренне-внешнему (inside-out)». Это деление 
будет рассмотрено в первую очередь, прежде 
чем речь пойдет о других критериях различия, 
которые помогут лучше раскрыть проблему.

Экологический учет 
«внешне-внутренний» (ЭУВВ)
Эти виды экологического учета имеют своей 
основной целью понимание непосредствен-
ного воздействия окружающей среды на кон-
кретные субъекты, а не наоборот, субъекта на 
окружающую среду, как это рассматривается 
в других разновидностях ЭУ2. Это воздействие 
может быть «вызвано» или применением при-
родоохранных законов (hard laws в более широ-
ком смысле), или же природоохранными «обя-
зательствами» по отношению к субъекту (soft 
laws), особенно когда речь идет о социальной 
ответственности субъектов. Перейдем к более 
подробной их (ЭУВВ) характеристике.

Что касается жестких природоохранных за-
конов, то соблюдение их определяется чаще 
всего стоимостью природоохранных издержек, 
и это уже вошло в традиционную бухгалтер-
скую отчетность (ТБО). Если эти расходы вхо-
дят в состав классических расходов бухгалтер-
ского учета (особенно накладных расходов), то 
о них не говорят, когда речь заходит об ЭУВВ. 

2 См. ниже.

Понятие экологического учета (ЭУ)1 явля-
ется достаточно сложным уже потому, 
что термин «экологический» многозна-

чен уже сам по себе: некоторые его трактуют 
исключительно в контексте природных явле-
ний, другие, напротив, включают в него и со-
циальную среду. В отличие от традиционных 
видов бухгалтерского учета, которые специали-
зируются на управлении финансовым капита-
лом, в экологическом учете, как правило, речь 
идет о трех различных (см. ниже) формах капи-
тала: финансовом, человеческом и природном. 
Встречаются даже такие концепции, которые 
делают это деление форм капитала еще более 
дробным, как, например, Международный со-
вет по интегрированной отчетности в своем 
проекте развития интегрированной отчетно-
сти различает финансовый капитал и челове-
ческий, собственно финансовый капитал, как 
ценные бумаги и дебиторская задолженность, 
произведенный капитал (изготовленный), как 
станки, интеллектуальный капитал, как ди-
пломы, человеческий капитал, как сотрудники 
компании, уставный капитал, капитал, касаю-
щийся отношений между людьми в виде поли-
тических, юридических и социальных учрежде-
ний, и природный капитал [4].

В этой статье мы сосредоточимся на поня-
тиях ЭУ, которые трактуют отношения между 
субъектами (фирмы, организации, государства) 

1 Концепция бухгалтерского учета (бухгалтерия) сама по себе 

уже пробуждает трудности и очень различные определения. 

Мы определяем бухгалтерский учет как систему субъективной 

информации, направленную на регулярную передачу систе-

матизированной информации о показателях организации (см. 

[1]). Термин «субективная» исходит из факта, что для нас вся 

система бухгалтерского учета зависит от полномочий, кото-

рые субъективно определяют природу и критерии производ-

ственной деятельности и, как следствие, информации. Эта 

истина, подтвержденная фактами [2], не относится к бухгал-

терскому учету на предприятии. Она относится ко всем ин-

формационным системам, созданным экономистами. Как об 

этом говорил Ж. Рипер (G. Ripert), «любой экономист — это 

ученый, но это в то же время идеалист, который игнорирует 

сам себя» [3, c. 5].
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Напротив, если они выделены отдельно и пока-
заны в конкретных статьях расходов, что имеет 
место в данном случае, то речь идет об ЭУВВ. 
Эти типы ЭУ, как это показывают С. Шалтеггер 
(S. Schaltegger) и Р. Буррит (R. Burritt) [6, 7], не 
имеют принципиальных различий по отноше-
нию к традиционному бухгалтерскому учету, так 
как они ведут к чистой прибыли. Их отличие со-
стоит в том, что вычленяют природоохранные 
прибыли и потери, которые, как правило, не 
выделяются в системе ТБО. Это — причина, по 
которой С. Шалтеггер (S. Schaltegger) и Р. Буррит 
(R. Burritt) называют его «Экологически диффе-
ренцированный финансовый учет». Очевидно, 
что этот тип ЭУВВ, который является только от-
ветом на «жесткие» законы, не несет в себе ни-
какого прогрессивного начала по отношению к 
охране природы, способствуя лишь увеличению 
информации. Можно сказать, что это «нулевое 
значение» ЭУ.

В том случае, когда природоохранные законы 
являются более «снисходительными и мягкими», 
как правило, приходится иметь дело с мерами, 
которые принимаются руководителями или под 
давлением заинтересованных сторон, обеспоко-
енных состоянием окружающей среды, или же 
они проводятся в рамках природоохранной по-
литики самого предприятия. В соответствии с 
нашей гипотезой все эти меры не имеют своей 
целью регулярную и точную диагностику состо-
яния природы и оценку тяжести воздействия на 
нее производителем для дальнейшего устране-
ния этого воздействия или ограничения его до 
приемлемого уровня с точки зрения сохранения 
основных экологических функций, в противном 
случае речь будет идти о ЭУВВ (внешний)3. Эти 
меры скорее направлены либо на выборочное 
устранение или создание его видимости4, либо 
осуществлены под давлением заинтересован-
ных сторон, либо связаны с беспроигрышными 
стратегиями (win-win — по-английски). В первых 
двух случаях речь не идет о решении возник-
ших природоохранных проблем, а лишь о том, 
чтобы считаться с внешним экономическим и 
социополитическим окружением. В случае мер, 
принятых в рамках беспроигрышных стратегий 

3 См. ниже. 
4 См. ниже для уточнения деталей.

типа win-win, они носят скорее характер назида-
тельных: субъект берет на себя решение приро-
доохранных вопросов, только если их стоимость 
ниже стоимости произведенной при принятии 
этих мер продукции. Эти продукты должны 
обеспечить прибыль в соответствии со стандар-
тами финансовой рентабельности (стоимостью 
капитала)5. В этих условиях первенство остается, 
как и в классическом бухгалтерском учете, за 
сохранением финансового капитала: поддер-
жанием или даже увеличением минимальной 
финансовой рентабельности, которая будет 
определять судьбу природного капитала. В этом 
контексте эти типы ЭУВВ будут иметь в качестве 
приоритетных целей владение информацией, с 
одной стороны, о затратах на природоохранные 
мероприятия, принятые «добровольно» субъ-
ектом, и, с другой стороны, о сэкономленных 
расходах и/или об оплате убытков, чтобы их из-
бежать в случае принятия этих мер. Как прави-
ло, имея целью получение финансовой выгоды 
от принятия природоохранных мер, эти типы 
ЭУВВ будут использовать денежно-кредитные 
данные. Подчеркнем еще раз, что целью ЭУВВ 
является не сохранение природного капитала, 
а в лучшем случае стремление уменьшить его 
деградацию. В этом отношении можно выде-
лить две возможности прогрессивного раз-
вития, отличающиеся друг от друга на основе 
концепции природоохранной эффективности и 
результативности. Обычно политика по сниже-
нию экологического ущерба должна иметь своей 
целью сокращение самого ущерба в абсолютном 
значении, а это значит, говоря профессиональ-
ным языком, быть экологически эффективной. 
Но многие предприятия определяют природо-
охранные показатели по снижению негатив-
ного воздействия в относительном значении. 
Так, например, автомобильное предприятие 
может стремиться к сокращению не только в 
абсолютном значении токсичных выбросов пар-
никовых газов транспортных средств, которые 
оно производит (количество выбросов парни-
ковых газов, подсчитанное для всех произве-
денных машин, находящихся в эксплуатации), 

5 Типичным примером является случай экономии с загрязня-

ющими энергоресурсами, когда удается улучшить состояние 

окружающей среды (уменьшить загрязнение) и одновременно 

выиграть в плане рентабельности (экономия энергии).
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но делать это в расчете на одно транспортное 
средство и на километр пробега. В этом случае 
экологическая результативность будет проти-
воречить экологической эффективности. В ре-
зультате, если компании удается сократить ко-
личество выбросов в относительном значении, 
то количество машин, которое она производит, 
увеличивает абсолютное значение выбросов, 
за которые она ответственна как фирма-про-
изводитель: этот эффект специалисты называ-
ют эффектом отскока (скачка назад). Одно из 
очень влиятельных направлений менеджмента, 
возглавляемое С. Шмидхайни (S. Schmidheiny) и 
WBCSD [8], полагает в то же время, что решение 
природоохранных проблем лежит в повыше-
нии экологической результативности (или эко-
результативности): для этих авторов эффекты 
отскока могут быть компенсированы техниче-
ским прогрессом. Отметим, что эта аргумента-
ция оставляет в стороне чисто экономические 
проблемы, в особенности касающиеся поддер-
жания показателя минимальной рентабельно-
сти по отношению к выбору природоохранных 
мер. Подчеркнем, что замечание, которое мы 
сделали в отношении бухгалтерского учета, ре-
гулируемого «жесткими» законами, применимо 
также и к бухгалтерскому учету, регулируемому 
«мягкими законами». В обоих случаях мы можем 
говорить об ЭУВВ, если только природоохран-
ные затраты и продукция идентифицированы 
и заявлены в бухгалтерском балансе и в отчете 
о прибылях и убытках. В противном случае речь 
идет о простом финансовом учете. Известно, что 
на крупных предприятиях существует три типа 
бухгалтерского учета, приводящего к трем раз-
ным результатам: бухгалтерский учет для акци-
онеров, легальная бухгалтерия для налоговых 
органов и «свободный» (управленческий) бух-
галтерский учет для менеджеров. Последний из 
перечисленных является, как правило, секрет-
ным и гораздо более детальным и сложным, чем 
два предыдущие. Когда компания принимает 
решение по собственному усмотрению о вве-
дении той или иной природоохранной меры, 
она старается понять ее денежное выражение с 
финансовой, налоговой и управленческой точки 
зрения. Например, если предприятие находит 
инструмент, позволяющий снизить загрязне-
ние, оно пытается подсчитать свои расходы 

по финансовым правилам (Международным 
стандартам финансовой отчетности — МСФО), 
налоговым правилам и управленческим (ко-
торые, например, могут отличаться от преды-
дущих тем, что учитывают инфляцию). Таким 
образом, читатель должен понимать, что ЭУВВ 
может по меньшей мере подразделяться на 
три группы: финансовый, налоговый и управ-
ленческий ЭУВВ, что еще больше способствует 
усложнению вопроса. Каким бы разнообразием 
не отличались виды ЭУВВ, за некоторым исклю-
чением6 они не позволяют выявить степень сис-
тематического воздействия предприятия на 
окружающую среду, равно как и тяжесть этого 
воздействия. Поэтому, даже признавая интерес 
предприятий к устойчивому управлению при 
воздействии на окружающую среду, многие ав-
торы полагают, что этот тип ЭУ не отвечает сов-
ременным требованиям в вопросах сохранения 
окружающей среды. ЭУ в данном случае скорее 
свидетельствует об экологических ограничени-
ях предприятия, чем наоборот. Это причина, по 
которой возникли другие типы ЭУ.

Экологический учет «внутренне-
внешний» [ЭУВВ (внешний)]
Этот тип ЭУ, в отличие от ЭУВВ, направлен, как 
правило7, на систематическое выявление ком-
плексного воздействия субъекта на окружаю-
щую среду с целью определения тяжести этого 
воздействия и принятия адекватных мер по 
его преодолению. Но помимо данной позиции, 
эти два типа сильно отличаются друг от друга. 
В упрощенном виде, используя разработанную 
нами ранее8 типологию, можно различить два 
больших семейства: ЭУВВ (внешний) слабого 
типа, имеющий целью сохранение окружающей 
среды или поддержание окружающей среды со-
гласно принципам слабой устойчивости (weak 
sustainability), и другая модель — сильного типа, 

6 Об исключениях речь идет, когда жесткие законы или заин-

тересованные стороны обязывают субъектов считаться с их 

суммарным воздействием на природный капитал и мерами на 

его сохранение или когда предприятие самостоятельно дей-

ствует в этом направлении. В этих случаях ЭУВВ совпадает с 

ЭУВВ (внешний) (см. ниже).
7 Фактически невозможно оценить все воздействие, но мож-

но стремиться к достижению этой цели.
8 См. [5].
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направленная на сохранение и поддержание 
окружающей среды согласно принципам силь-
ной устойчивости (strong sustainability).

ЭУВВ (внешний) 
слабого типа устойчивости
Авторами этих видов ЭУ являются, как правило, 
экономисты, которых называют «экономисты 
окружающей среды» (environmental economists) 
и которые вдохновлены неоклассическими 
идеями. Но, в отличие от их коллег, которые 
придерживаются традиционных взглядов и 
применяют эти теории только по отношению к 
финансовому капиталу, они собираются распро-
странять свои принципы и на природный капи-
тал. Наиболее значимыми и уже для некоторых 
не новыми примерами этих типов ЭУ являют-
ся система эколого-экономического учета (The 
System of Environmental and Economic Accounting, 
SEEA), продвигаемая крупными международ-
ными организациями (Организацией Объ-
единенных Наций) [9], Истинные сбережения 
(Genuine Saving) Всемирного банка [10], индекс 
совокупного благосостояния (Inclusive Wealth 
Index, IWI), рекомендованный Организацией 
Объединенных Наций и другими организаци-
ями (в частности, Университетом Организа-
ции Объединенных Наций [11], а также работы 
П. Сухдева (P. Sukhdev) [12] по оценке биологи-
ческого разнообразия. В последнее время эти 
подходы в бухгалтерском учете на макроэконо-
мическом уровне набирают обороты в крупных 
инновационных компаниях. Можно сказать, 
что они являются преобладающим направле-
нием (mainstream) по обобщению норм МСФО, 
опирающимся на неоклассические теории. Эти 
типы ЭУ, особенно микроэкономического типа, 
могут отличаться в зависимости от вторичных 
критериев, особенно по их периметру (scope) 
(1/2/3), т.е. по степени воздействия (производст-
венный отдел, завод, фирма, воздействие фир-
мы на другие фирмы и на потребителей и т.д.).

Эти виды ЭУВВ (внешние) будут оценивать 
природный капитал, как это уже было в случае 
с капиталом финансовым, на основе текущей 
стоимости будущих услуг, которые будут ока-
заны за вычетом стоимости потенциального 
ущерба, к которому это управление природным 
капиталом может привести. Так, загрязнение 

окружающей среды будет принимать в расчет 
не только экономическую составляющую сис-
темных экологических услуг, но также и причи-
ненный ущерб здоровью, благосостоянию, даже 
простую потерю (или отсутствие) одного из эле-
ментов этого природного капитала: экономисты 
окружающей среды говорят в этом контексте об 
учете суммарной стоимости природного капи-
тала и его вариациях9. В этом случае мы имеем 
дело, в отличие от ЭУВВ, с очень амбициозной 
концепцией, которая считает себя исчерпываю-
щей как по отношению к воздействию на окру-
жающую среду, так и по отношению к опреде-
лению ее стоимости. Но эта концепция создает 
несколько проблем. Первая заключается в том, 
что ее сторонники полагают, что деградация 
природного капитала может быть компенсирова-
на увеличением финансового капитала по при-
чине заменяемости этих двух типов капитала, 
т.е. идея заключается в том, что при помощи 
инновационных технологий всегда можно най-
ти средство от деградации окружающей среды. 
Оценка природного капитала на основе рыноч-
ной цены или заменителей этих цен будет слу-
жить для агрегирования стоимости природного 
капитала совместно со стоимостью финансового 
капитала, чтобы проверить эту константу сум-
марной стоимости двух капиталов во времени. 
Проверка экономического равновесия осу-
ществляется, следовательно, на глобальном уров-
не этих двух типов капитала. Так, в случае если 
речь идет о нации или крупном предприятии, 
которое эксплуатирует вне рамок устойчивого 
развития леса для развития строительного сек-
тора, деградация стоимости леса надлежащим 
образом оценивается и констатируется10, но она 
будет акцептирована, если вычисленная сумма 
стоимости зданий, построенных из этого леса, 
будет превышать потери от стоимости леса11. 
Кроме того, если чистые затраты на сохранение 

9 В концепции экономистов окружающей среды общая стои-

мость элемента капитала может подразделяться, оставаясь в 

общих чертах на уровне пригодности (настоящей, выбороч-

ной или будущей) или бесполезности с точки зрения «потре-

бителя» и его видения этой вещи. См. для анализа и крити-

ческого восприятия этой концепции диссертацию доктора 

A. Рамбо (A. Rambaud) [13].
10 См. ниже.
11 См. ниже.
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природного капитала таковы, что они превы-
шают предполагаемую оценочную стоимость 
от возможных убытков и не компенсируются 
прибылью, по меньшей мере эквивалентной 
финансовому капиталу, субъекты откажутся от 
предполагаемых мер. Эта глобальная экономия, 
которая, конечно, не обеспечивает систематиче-
скую целостность природного капитала, но ко-
торая соглашается на систематические компен-
сации в случае его деградации, расценивается 
как ведущая к слабому сохранению природного 
капитала12. Эта позиция уже осуждается сторон-
никами второго подхода. Но если мы захотим 
защитить этот подход, то мы должны задать сле-
дующий вопрос: что мешает использовать этот 
метод оценки природного капитала отдельно 
(не глобально) таким образом, чтобы избежать 
феномена компенсаций? В этом случае, в ранее 
приведенном примере с лесами, что мешает су-
дить о состоянии этого леса, если мы примем во 
внимание исключительно колебания стоимости 
леса независимо от стоимости зданий? Чтобы 
ответить на этот вопрос, следует проанализиро-
вать более детально технику оценки природного 
капитала, предложенную экономистами окру-
жающей среды. В целом, оценка услуг и ущерба 
природного капитала, в отсутствие рыночной 
цены, будет создаваться в основном оценками 
«долей», т.е. оценками, которые опираются на 
оценку ущерба, нанесенного экологическим 
функциям, группой потребителей, и это будет 
делаться для того, чтобы стать как можно бли-
же к условиям рынка. Так, в случае с морским 
загрязнением в результате кораблекрушения 
танкера у пострадавших от этого загрязнения 
спросят, какую сумму они бы хотели получить 
в качестве компенсации с учетом оценки при-
чиненного ущерба. Отметим, что в этом случае 
оценка не опирается ни на объективную оценку 
мер по устранению будущего загрязнения, ни 
даже на реальные затраты на ремонт, но лишь 
на личные оценки индивидуального ущерба, 
являющегося гипотетическим, поскольку вы-
бранные потребители не всегда были прямыми 
жертвами загрязнения. Это психологическое ви-
дение ущерба полностью соответствует неоклас-
сической экономической теории, которая делает 

12 См. ниже.

из личной пользы человека базовый критерий 
любой экономической оценки. В этих условиях 
сумма ущерба, которую предприятие-загрязни-
тель должно будет включить в стоимость, чтобы 
«интернализировать экстерналии13, вызванные 
своим действием» (это профессиональный тер-
мин, используемый сторонниками этого подхо-
да), не имеет ничего общего, не считая «чуда», 
со стоимостью мер, которые могли бы приоста-
новить причины загрязнения, или со стоимо-
стью ликвидации повреждений. Чудо могло бы 
произойти, если бы ряд «потребителей» дег-
радированных экологических функций, кото-
рые, как правило, не являются специалистами 
в этих вопросах и которые имеют различные 
психологические и социальные критерии14, со-
гласились на то, что стоимость ущерба должна 
соответствовать общей цене, которая включает 
в себя цену ремонта и предотвращение будущих 
загрязнений. Как правило, цена, выплаченная 
«потребителям» субъектом-загрязнителем в 
краткосрочной перспективе, будет ниже суммы, 
потраченной на предотвращение и возмещение 
ущерба, что очевидно станет побудительной си-
лой к продолжению внешнего управления или 
только к модификации допустимого предела. 
Однако такой экономист, как Д. Пирс (D. Pearce) 
[15], хоть и являющийся сторонником этой шко-
лы, показал, что интернализация экстерналий 
по правилам неоклассических экономистов ав-
томатически ведет, за исключением вышеупо-
мянутого чуда, к экологическим катастрофам. 
О. Годар (O. Godard) [16] также поддерживает 
эту точку зрения, обобщая ее. Таким образом, 
предыдущий вопрос оказывается исключитель-
но важным. Но он не является единственным. 
Другие трудности возникают, в частности, из-за 
того, что нарушения экологических функций 
очень часто имеют весьма долгосрочные по-
следствия. Это не только создает огромные 

13 Негативная экстерналия в основном определяется эконо-

мистами окружающей среды как ущерб, причиненный субъ-

ектом другому лицу без возмещения ущерба первым лицом и 

оплаты компенсации пострадавшему. Для симметрии сущест-

вуют и позитивные экстерналии.
14 Общепринято в критике этих подходов отмечать, что функ-

ции полезности у богатых и бедных будут различны: бедные 

согласятся на получение менее значимых благ, чем богатые в 

отношении соответствующих бюджетов. См. более детальный 

анализ в [13, 14].



№ 6 / 2016

13АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ. ДИСКУССИИ

проблемы в оценке услуг и ущерба природно-
го капитала, но также в определении уровня 
учетной ставки. Действительно, в контексте 
неоклассической теории стоимости будущие 
услуги и ущерб природного капитала должны 
быть оценены, затем подсчитаны, что предпола-
гает определение уровня учетной ставки. И этот 
вопрос об уровне учетной ставки имеет решаю-
щее значение. Мы знаем, что в целом, если взять 
за основу «стоимость капитала» (специальный 
финансовый термин для обозначения учетной 
ставки), обычно используемую в управлении 
финансовым капиталом акционеров, то мини-
мальная норма прибыли от 10 до 15 % приведет 
к недооценке ущерба окружающей среды15 и, 
таким образом, «сократит» все долгосрочные 
инвестиции по защите природы, не говоря уже 
о долгосрочных инвестиционных характеристи-
ках по проблемам охраны окружающей среды. 
В настоящее время экологические экономисты 
не согласны между собой по ставкам, которые 
будут применяться. Мы не будем вдаваться 
здесь в эту сложную дискуссию16. Просто обра-
тите внимание, что некоторые из этих экономи-
стов, как А. Сен (A. Sen) [18] и Н. Стерн (N. Stern) 
[19] советуют использовать очень низкую учет-
ную ставку, чтобы увеличить максимальное зна-
чение нанесения ущерба окружающей среде и 
сохранить природный капитал.

Вывод, который можно извлечь из этого ана-
лиза ЭУВВ (внешний) слабого типа, заключается 
в том, что, хотя он и представляет собой чрезвы-
чайно мощное явление в экономической науке 
и начинает вторгаться в корпоративный эколо-
гический менеджмент, он вызывает некоторые 
споры даже среди своих сторонников и резкую 
оппозицию со стороны приверженцев подхода 
ЭУВВ (внешний) сильного типа17.

ЭУВВ (внешний) 
сильного типа устойчивости
В отличие от сторонников ЭУВВ (внешний) 
слабого типа устойчивости сторонники ЭУВВ 

15 При годовой ставке дисконтирования в размере 1 % нане-

сение ущерба окружающей среде в миллион евро в течение 

300 лет составит сегодня 50 000 евро. При 5 %, что является 

очень скромным для финансистов, — 0,5 млн евро.
16 См. [5, 17].
17 См., в частности, [17, 20, 21].

(внешний) сильного типа считают, что следует в 
принципе разделять природный капитал18 и его 
элементы на том основании, что так называе-
мый критический природный капитал, который 
обеспечивает жизненные функции человечест-
ва, в более широком смысле — биологического 
разнообразия, не может быть заменен финансо-
вым капиталом (гипотеза отсутствия взаимоза-
меняемости). Исходя из этого принципа, авто-
ры, как правило, так называемые экологические 
экономисты (ecological economists), придают пер-
востепенное значение соблюдению устойчиво-
сти функций природного капитала на основе 
научной информации (в сотрудничестве с со-
ответствующими заинтересованными сторона-
ми) c соблюдением порогов устойчивости или 
экологических границ, не подвергая опасности 
эти природоохранные функции. В этих типах ЭУ 
любая мера, связанная с воздействием на окру-
жающую среду, будет, таким образом, ассоции-
роваться с мерой научного предела или с обла-
стью «приемлемости» деградации природного 
капитала, заинтересованного в том, чтобы его 
экологические функции не подвергались сом-
нению. Таким образом, систематически будут 
сравнивать реальную практику (загрязнения) с 
научными нормами (загрязнения окружающей 
среды), с целью быстрого выявления и сокра-
щения значительных отклонений. Эта позиция 
существенным образом отличает эти типы ЭУ 
от всех предыдущих [ЭУВВ и ЭУВВ (внешний) 
слабого типа], которые оперируют только стра-
тегическими, тактическими или психологиче-
скими целями для уменьшения последствий, не 
ссылаясь на научный анализ, а именно на на-
уку об окружающей среде. С этими видами ЭУ 

18 Нашей основной целью исследования является изучение 

возобновляемых источников природного капитала, таких как 

леса, водные ресурсы, биологическое разнообразие и т.д. Что 

касается невозобновляемых источников природного капита-

ла (в человеческом масштабе), таких как минералы, очевид-

но, что их сохранение влечет за собой немедленное полное 

прекращение добычи, что сложно представить. Сторонники 

сохранения природного капитала в целом предполагают, что 

доходы от добычи невозобновляемых источников исполь-

зования природного капитала систематически реинвести-

руются в оборотный капитал, обеспечивающий получение 

эквивалентных услуг. Это временная мера по сравнению с не-

укоснительным сохранением природного капитала, которое 

защищают некоторые более радикальные экологи.
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невозможно в принципе пойти на компромисс 
соблюдения научно установленных зон границ 
и зон приемлемости деградаций: эти ограниче-
ния должны безоговорочно соблюдаться ответ-
ственными19 руководителями и должны быть 
определены для каждого субъекта отдельно (в 
отличие от границ средних значений). Мы исхо-
дим, таким образом, полностью из анализа сто-
имости прибыли и анализа значений, которые 
характеризуют предыдущие виды ЭУ. Поэтому, 
как правило, защитники этих видов ЭУ отрица-
ют любое завышение стоимости с точки зрения 
рыночных цен (или их эквивалента) природного 
капитала и нанесения ущерба природе, что аб-
солютно не означает, что коммерческое исполь-
зование будет исключено20. Помимо срочности 
и актуальности вопроса о защите окружающей 
среды, аргумент, на который ссылаются сто-
ронники за решительное ограничение, заклю-
чается в том, что систематическое сохранение 
финансового капитала, как правило, обеспечи-
вается без обсуждения в пределах традицион-
ного бухгалтерского учета и что настало время 
воспользоваться теми же прерогативами для 
природного капитала, что и для финансового21.

Помимо этих общих точек, виды ЭУВВ (внеш-
ний) сильного типа устойчивости, которые мы 
назовем для удобства ЭУВВ «сильный», сущест-
венно отличаются. Можно выделить, опираясь 
на критерии оценивания (в широком смысле), 
следующие его виды: ЭУВВ (внешний), при ко-
тором прибегают исключительно к количествен-
ным параметрам, ЭУВВ (внешний), опирающий-
ся на экологические оценки, и ЭУВВ (внешний), 
базирующийся на оценке стоимости затрат [5].

ЭУВВ (внешний) «сильный», основанный на 
количественных данных, ограничивается (и это 
уже много) сравнением количества воздействий 
на ограничения или зоны научных ограниче-
ний, и сам он выражен в тех же количественных 
единицах измерения. Например, что касается 
выброса парниковых газов, то выбросы CO2 объ-
екта будут сравниваться с оговоренными грани-
цами, предусмотренными Межправительствен-
ной группой экспертов по изменению климата 

19 См. ниже.
20 См. ниже.
21 См. ниже.

(GIEC), применяемыми для данного объекта, 
которые включают в себя определение инди-
видуальных квот для каждого предприятия, со-
ответствующих научным ограничениям22. Этот 
учет должен быть обязательно фрагментарным 
(например, нельзя напрямую сравнить количе-
ство парникового газа с количеством асбеста), 
он имеет важное значение в качестве основы 
для других видов ЭУВВ, которые пытаются про-
длить использование природного капитала, в 
том числе для более глобального его изучения 
и сохранения. Несмотря на кажущийся недоста-
ток, многие экономисты, такие как Ж. Гадрей 
(J. Gadrey) и А. Лалюк (A. Lalucq) [17, c. 111, 116, 
117], утверждают, что нормативные решения 
регулирования, которые накладывают ограни-
чения на загрязнение окружающей среды, явля-
ются самым эффективным средством, особенно 
для тех, кто пытается определить цену природы: 
в этой связи ЭУ, основанный на количественных 
параметрах, будет играть главную роль.

ЭУВВ (внешний) «сильный» на основе экологиче-
ских единиц имеет целью попытку суммирования 
для получения глобального баланса деградации 
природы, различного влияния на природный ка-
питал, соблюдая философию сохранения капита-
ла, особенно соблюдение научных ограничений. 
Он включает в себя общие единицы ограничений 
потребления природного капитала, например 
количество гектаров земли, используемой и до-
ступной (случай глубокого экологического влия-
ния — см. работу М. Вакернагеля (M. Wakernagel), 
У. Риза (W. Rees) [22]), экобаллы, т.е. сравнитель-
ная оценка разницы между загрязнениями и по-
треблением природного капитала и их научными 
границами (случай швейцарской школы — см. 
работу Р. Мюллер-Вэнка (R. Müller-Wenck) [23]) 
или единиц солнечной энергии, используемой и 
доступной (случай работ Ю. П. Одума (E. P. Odum) 
[24], Ж. Пилле (G. Pillet) [25]). Эти подходы весьма 

22 Следует отметить, что, несмотря на фундаментальный ин-

терес к внедрению ЭУ, систем экологического менеджмента 

или отчетности, регламентации EMAS (экологический ме-

неджмент и аудит) и GRI (Глобальный отчет об окружающей 

среде) не могут быть отнесены к этой категории за отсутст-

вием систематической ссылки на научные ограничения, но у 

них есть потенциал, чтобы развиваться в этом направлении. 

То же самое относится к показателям состояния окружающей 

среды согласно закону о новых экономических регулирова-

ниях (loi NRE).
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интересны, поскольку они удивительным обра-
зом показывают превышение лимитов исполь-
зования природного капитала на мировом уров-
не. Их проблема в том, что они не предлагают 
никакой финансовой оценки, и в том, что они 
не устанавливают никакой скидки по причине 
традиционных форм бухгалтерского учета. Та-
ким образом, они остаются в рамках раздельного 
учета, изолированного от традиционных форм 
финансового учета, и возникает дуализм, не при-
знанный сторонниками следующего подхода.

Действительно сторонники ЭУВВ (внешний) 
«сильный» «в стоимостных показателях», на осно-
ве оценки с точки зрения затрат, претендуют на 
денежное выражение мер по охране окружающей 
среды, необходимое для устранения расхожде-
ния между реальным воздействием и научными 
ограничениями, при этом уважая и изменяя тра-
диционные формы учета. На макроуровне самы-
ми ранними работами считаются работы Р. Хью-
этинга (R. Hueting) [26], который изменяет кривую 
традиционного спроса неоклассической теории, 
чтобы навязать «спрос» уважения научных эко-
логических границ и вычесть из голландского 
валового внутреннего продукта (ВВП) стоимость 
соответствующих коррективных мер, чтобы по-
лучить устойчивый ВВП.

На микроэкономическом уровне необходи-
мо прежде всего назвать работы основателей в 
этой области Р. Грея (R. Gray) и Дж. Беббингтон 
(J. Bebbington) [27] и компании Sigma Project [28] 
из Великобритании, которые ориентированы 
на систематическое сохранение природного 
капитала. Во Франции также можно найти но-
ваторские работы Б. Кристофа (B. Christophe) 
[29] и Н. Антома (N. Antheaume) [30], которые 
закладывают основы научных взглядов в этой 
области. Они были продолжены исследова-
телями Университета Париж-Дофин, которые 
разработали основы новой концепции ЭУВВ 
(внешний) сильного типа. Речь идет о работах 
Ж. Ришара (J. Richard) [5, 31] над моделью CARE 
(бухгалтерский учет, адаптированный для улуч-
шения окружающей среды — comptabilité adaptée 
au renouvellement de l’environnement), о работе 
Ю. Алтуховой (Y. Altukhova) [32] по бухгалтер-
скому экологическому учету в сельском хозяй-
стве, о работах A. Рамбо (A. Rambaud) и Ж. Ри-
шара (J. Richard) [33, 34] о критике концепции 

тройного критерия (Triple Bottom Line) и интег-
рированной отчетности, а также работе А. Роза 
(А. Rose) [35] по учету финансовыми организа-
циями выбросов парниковых газов. Основной 
общей идеей для этих работ является, с одной 
стороны, отражение в бухгалтерском учете (учет 
при подсчетах) пассивных затрат на поддер-
жание природного и человеческого капитала, 
а также сохранение капитала в тех же правах, 
что и финансового капитала, а с другой сторо-
ны, охват природного и человеческого капи-
тала и использование в активе старого метода 
систематической и обязательной амортизации 
активов, который характеризует традицион-
ный финансовый учет, т.е. исторический учет 
затрат (а не действительной стоимости, как ре-
комендуют МСФО)23. Устойчивая (и распреде-
ляемая) прибыль будет рассчитываться с уче-
том тройной линии амортизации вместо одной 

23 Первый пример систематической финансовой амортизации 

основного капитала связан с сельским хозяйством. В 1620 г. 

шотландский фермер Лодер (Loder) ведет бухгалтерию, в 

которой расходы на покупку лошадей амортизируются в те-

чение 10 лет. Соответствующая плата вычитается из валовой 

прибыли (таким образом предотвращая любое распределение 

прибыли) и согласующих средств (наличные возвращаются 

обратно на сумму реализации продукции, равной аморти-

зации), что позволяет Лодеру обновить его лошадей, други-

ми словами, необходимый капитал для жизни. Это главное 

новшество в бухгалтерской науке тогда, бесспорно, явилось 

в XX в. основой теории традиционной практики ведения бух-

галтерского учета, до появления к 1980-м гг. актуарного бух-

галтерского учета, вдохновленного неоклассическими эконо-

мическими теориями. Сегодня систематическая амортизация 

большей части активов является мировым стандартом, вве-

денным национальными коммерческими кодексами, в том 

числе и Всемирной торговой организацией под страхом уго-

ловных санкций. Амортизация должна быть осуществлена в 

любом случае: даже если стоимость (в неоклассическом смы-

сле) активов растет или даже если компания несет потери, — 

это строго зависит от колебаний стоимости компании. При-

чиной долговечности этой концепции является присоедине-

ние традиционных владельцев капитала к инструменту, кото-

рый является единственным, чтобы обеспечить эффективное 

и систематическое сохранение их капитала в долгосрочной 

песпективе. Тем не менее сохранение все чаще оспаривается 

финансистами, которые вдохновлены идеями неоклассиче-

ской экономической теории и критикуют эту систему за со-

кращение дивидендов акционеров. Однако следует отметить, 

что некоторые экономисты, такие как У. Капп (W. Kapp) [36], 

Ф. Перру (F. Perroux) [37] и Р. Пассе (R. Passet) [38], подчер-

кивают важность для экономики и особенно экологической 

экономики этого инструмента традиционного бухгалтерского 

учета (см. [2, 39]). 
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16 Представление одной из классификаций видов экологического учета 

(см. для моделирования разработку A. Рамбо 
(A. Rambaud) и Ж. Ришара (J. Richard) в 2015 г. 
[34]). Эта амортизация природного капитала 
или по крайней мере критического природного 
капитала будет рассчитана на основе сметы рас-
ходов, необходимых для сохранения его эколо-
гических функций. Принудительное включение 
затрат на поддержание или улучшение эколо-
гических функций может быть истолковано, на 
первый взгляд, как включение в расходы пред-
приятия ущерба, наносимого им окружающей 
среде в форме экстерналий, но это включение 
в расходы не имеет ничего общего с экологи-
ческими неоклассическими теориями и практи-
кой ЭУВВ (внешний) слабого типа: речь не идет о 
том, чтобы оценить будущий ущерб окружающей 
среде и провести анализ затрат и выгод, а идет о 
том, чтобы рассчитать стоимость поддержания 
экологических функций, «заморозить» соответ-
ствующие финансовые ресурсы и немедленно 
или в ближайшее время выделить эти денежные 
средства на финансирование возможных мер для 
поддержания и восстановления функций, связан-
ных с сохранением природного капитала. Суще-
ствует много способов оценивания затрат, как 
и в случае с ЭУВВ (внешний) неоклассического 
типа, но с совершенно разными целями и данны-
ми: модель «с точки зрения затрат на амортиза-
цию» действует на основе эмпиричеких научных 
данных (касающихся деградации экологических 
функций и затрат на их восстановление), обсу-
ждавшихся представителями природного капи-
тала (учеными, неправительственными органи-
зациями, собственниками и т.д.), конкретными 
субъектами, а не на основе значений прогнозов 
длительного ущерба психологического характера, 
установленных группой потребителей окружа-
ющей среды. Поэтому такая оценка не зависит 
ни от личной выгоды потребителей, ни от дол-
госрочного уровня прироста стоимости (будуще-
го дохода). Эксперименты подобного для этого 
типа подхода уже ведутся, в том числе на пред-
приятиях агропромышленного сектора, которые 
применяют метод IDEA (показатели устойчиво-
сти сельскохозяйственных предприятий) [40], 
разработанный инженерами агрономами (см. 
[32]), а также в рамках усовершенствования ЭУ 
для биоясель (bio-crèches — экологически чистые 
детские сады) фирмой Compta Durable. Среди 

других французских работ, которые ведутся в 
том же направлении, но с заметными различия-
ми, следует отметить работу по бухгалтерскому 
учету Ж. Шуна (G. Schoun), Ж. Сен-Фрон (J. Saint-
Front) и П. Сен-Фрон (P. Saint-Front) (отец и дочь) 
и М. Вейар (M. Veillard) [41], а также работы Ж. Уде 
(J. Houdet) [42] и С. Ионеску (C. Ionescu) в рамках 
ассоциации Orée. Они интересны и разрабаты-
ваются с возможностью сближения и взаимного 
обогащения. Какими бы ни были различия, все 
эти работы свидетельствуют о необходимости 
проведения во Франции исследований по во-
просу об ЭУ сильного типа устойчивости. Эти 
формы бухгалтерского учета, кажется, способны 
удовлетворить пожелания тех, кто, как Ж. Гадрей 
(J. Gadrey) и А. Лалюк (A. Lalucq), отстаивают «эко-
номические оценки затрат на восстановление 
экологического здоровья» [17, с. 116]24. Очевидно, 
что любая форма бухгалтерского учета в интере-
сах окружающей среды имеет преимущества и 
недостатки. Как это ни парадоксально, основным 
недостатком ЭУВВ (внешний) сильного типа, а 
именно видов бухгалтерского учета, основанных 
на концепции тройной амортизации, может быть 
их эффективность. Они в корне затрагивают вред-
ные последствия нынешнего типа управления и 
экономики, обращаясь непосредственно к суще-
ствующим моделям бухгалтерского учета (частных 
компаний и ВВП), которые нацелены на поддержа-
ние и рост финансового капитала за счет природ-
ного и человеческого капитала. Все это, очевидно, 
не обошлось без сопротивления тех, кто заинтере-
сован в продолжении системы учета финансовой 
прибыли для небольшой части очень влиятельных 
людей, которые монополизируют мировые богат-
ства, как это показано в работах французского эко-
номиста T. Пикетти (T. Piketty) [43].

В приведенном выше описании не исчер-
пывается предмет классификации. Виды ЭУВВ 
(внешний) сильного типа, как и ЭУВВ (внешний) 
слабого типа могут подразделяться в зависимо-
сти от их периметра (scope), сферы их ответст-
венности (области контроля) и темпоральности 
(фактические виды бухгалтерского учета или 

24 См. также их полезный совет «не путать коммерческое ис-

пользование, коммодификацию и финансиализацию» [17, 

c. 115]. Хорошо продуманная монетизация может быть по-

лезна для окружающей среды таким же образом, как и мини-

мальный размер оплаты труда для социальной среды.
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прогнозируемые). Другие виды бухгалтерского 
учета сложно классифицировать, поскольку они 
заимствованы из различных концепций. Эти 
аспекты были изучены автором настоящего ис-
следования в [5].

Выводы
Многие работы, в том числе экономиста Н. Стер-
на (N. Stern) [19], показали, что с точки зрения 
выбросов парниковых газов стоимость будуще-
го ущерба в долгосрочной перспективе в случае 
бездействия будет намного выше, чем затраты 
на поддержание экологических функций. Следо-
вательно, можно законно утверждать, что виды 
ЭУ сильного типа имеют приоритет конкретных 
субъектов, лиц и органов государственной власти, 
тем более, что экологические бедствия становятся 
все более очевидными и тревожными. У нас нет 
больше времени задумываться о цене природы, 
нам необходимо внедрять виды бухгалтерского 
учета, которые будут определять базу для нало-
гообложения за вычетом обязательной аморти-
зации на поддержание природного капитала. 
Уже существует практический опыт, который 
ведется в этом направлении, в частности в сель-
ском хозяйстве [32, 44], на предприятиях, кото-
рые практикуют направление «био», но которые, 
к сожалению, в гораздо меньшей степени разре-
кламированы, чем типы бухгалтерского учета, 
продвигаемые Всемирным банком или Органи-
зацией Объединенных Наций. Этот опыт следует 
поощрять государственным органам и организа-
циям, занимающимся вопросами охраны окружа-
ющей среды. Что касается сокращения выбросов 
парниковых газов, то решения, предложенные 
ЭУВВ сильного типа [сравнение фактических вы-
бросов с научными нормами, предусмотренны-
ми Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (GIEC) для каждого субъек-
та-загрязнителя, обязательная оценка издержек, 
связанных с консервативными мерами и учет 
соответствующих расходов], могли бы быть го-
раздо более эффективным средством, чем тради-

ционные инструменты, такие как налоги и квоты 
экологических рынков, эффективность которых 
до сих пор не доказана. Вопрос о введении систе-
матической амортизации природного капитала, 
сформулированный У. Каппом (W. Kapp) [36] более 
50 лет тому назад, мог бы по крайней мере быть 
задан государственными органами власти, если 
они действительно хотят поставить природный 
капитал в равные условия с финансовым капи-
талом. До сих пор внимание было сосредоточено 
на экономических инструментах, которые либо, 
как экологические налоги, допускают загрязне-
ния и ухудшение состояния окружающей среды, 
чтобы затем «ударить» по ним, что априори явля-
ется довольно странным рассуждением, либо, как 
и на рынках квот парниковых газов, принимают 
финансовую компенсацию за этот ущерб, что 
вряд ли является стимулом для всех тех, а таких 
немало, кто обогащается за счет этого загрязне-
ния25. Очевидно, пришло время принять более 
эффективные меры, в частности изменить осно-
ву финансового управления капиталом путем 
установления правила эквивалентности реаль-
ного поддержания природного капитала, челове-
ческого и финансового26. В этом ракурсе юристы, 
очевидно, будут играть решающую роль в новой 
революции бухгалтерских и торговых экологиче-
ских прав в XXI в., в котором будет положен конец 
привилегиям финансового капитала.

25 Кроме того, глобальный механизм квот применяется к гло-

бальным вопросам, таким как выбросы парниковых газов, и 

неприменим к вопросам местного значения, таким как эрозия 

почвы и биоразнообразие.
26 Можно по этому поводу отметить, что в модели отчетности, 

предложенной Международным советом по интегрированной 

отчетности, финансовый капитал остается единственным и 

может считаться истинным капиталом для поддержания ста-

бильности прочих капиталов, из которых природный капитал 

лишь просто используется (см. работу К. Ноубса (C. Nobes) 

[45]). Предложение Международного совета по интегриро-

ванной отчетности рассматривать человека и природу как ка-

питал еще предстоит подтвердить и материализовать с помо-

щью методов бухгалтерского учета на уровне нового словаря.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы содержания и развития концепции оценки по справедливой стоимости. 

Данная концепция приобретала современные очертания в течение примерно последних 2 десятилетий. 
В настоящее время она используется в Международных стандартах финансовой отчетности наряду с 
концепцией оценки по исторической стоимости. В статье исследованы различия между данными концеп-
циями, а также моделями, в которых эти концепции находят практическое применение непосредственно 
в стандартах финансовой отчетности. Сравнение проведено по 11 аспектам: возможность использования; 
место признания в отчете о прибыли или убытке / прочем совокупном доходе отрицательного и поло-
жительного изменения справедливой стоимости; начисление амортизации; влияние оценки по справед-
ливой стоимости на традиционные показатели, по которым оценивается результативность деятельности 
предприятия; риски, присущие показателям, полученным на основе модели; использование вида оценки 
по справедливой стоимости; аналитические разрешающие возможности; сложность определения значе-
ния оценки. В статье показаны преимущества концепции оценки по справедливой стоимости, ее «сов-
падение» с рыночной экономикой и роль в ее преобразованиях, движении к новым горизонтам. Также 
отмечается большое значение данной концепции для управленческого учета и как результат — потенци-
альная возможность соблюдения принципа рациональности при ее использовании для формирования 
финансовой отчетности, т.е. отмечено, что преимущества концепции оценки по справедливой стоимости 
превышают затраты на определение значения справедливой стоимости учетных объектов. Концепция 
оценки по справедливой стоимости позволяет сделать информацию финансовой отчетности более по-
лезной для пользователей, хотя и требует перенастройки анализа финансового положения и результатов 
деятельности экономических субъектов на новые показатели, методы, факторы, связанные с оценкой по 
справедливой стоимости. В статье предложена в рамках концепции оценки по справедливой стоимости 
комбинированная модель оценки по справедливой стоимости и обоснованы положительные результаты 
ее применения при отражении основных средств в отчетности экономических субъектов. В заключение 
показаны направления дальнейшего исследования концепции оценки по справедливой стоимости, в том 
числе поиск новых ее воплощений и объектов ее исследования.

Ключевые слова: справедливая стоимость; концепция оценки по справедливой стоимости; Междуна-
родные стандарты финансовой отчетности; финансовая отчетность; управленческая отчетность.
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Abstract
The article considers the issues of the content and the development of the concept of fair value. This 

concept has acquired the modern shape during the last two decades. Currently it is used in the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) along with the concept of valuation at historical cost. The article 
examines the differences between these two concepts, as well as the models in which these concepts are 
applied directly in the fi nancial reporting standards. The comparison is carried out according to eleven 
aspects: the possibility of using; its recognition in the statement of profi t or loss/other comprehensive income 
of negative and positive changes in fair value; depreciation; the infl uence of fair value on the traditional 
indicators according to which the effectiveness of the company is assessed; risks inherent to the indicators 
obtained on the basis of the model; the use of valuation at fair value; permitting analytical capabilities; the 
complexity of determining the appraisal values. The article shows the advantages of the concept of fair value, 
its “coincidence” with the market economy and the role in its transformation and also the movement towards 
the new horizons. It is also noted in the article about the great importance of this concept for management 
accounting, and as a result, the potential possibility to use the principle of rationality when it is applied 
for the formation of fi nancial reporting, i.e. it is noted that the advantages of the concept of fair value are 
greater compared to the costs of value determination of the fair value of the accounting entities. The concept 
of fair value allows to make the fi nancial reporting more useful for the users, although it requires the so-
called reinstallation of the analysis of fi nancial condition and the results of the operations of the economic 
entities in accordance with the new indicators, methods and factors related to the assessment at fair value. 
The article proposes within the concept of fair value a combined model of fair value and substantiates the 
positive results of its application when refl ecting the fi xed assets in the fi nancial statements of the economic 
entities. In conclusion, the article gives the following directions for further research regarding the concept of 
fair value, including the search for its new incarnations as well as the objects of its study.

Keywords: fair value; the Concept of fair value; International Financial Reporting Standards; fi nancial 
reporting; management reporting.

Оценка по справедливой стоимости не 
нова для бухгалтерского учета. Во мно-
гих странах она использовалась в те 

или иные времена для стоимостного измере-
ния учетных объектов. Итогом ее применения 
для формирования финансовой отчетности в 
формате Международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО) в ХХ в. стало ее то-
чечное использование для оценки объектов 
учета, причем не только финансовых, но и 
нефинансовых, а также введение модели уче-
та по справедливой стоимости в целях повы-
шения полноты представляемого в отчетно-
сти результата деятельности экономического 
субъекта.

Уже в ХХI в. в США был выпущен SFAS 157 
«Оценка справедливой стоимости», который 
стал базой для разработки международного 
стандарта — МСФО (IFRS) 13 «Оценка справед-
ливой стоимости»1.

Считается, что инфляция, наблюдаемая в 
ХХ в. в развитых странах, способствовала расши-

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

13 «Оценка справедливой стоимости» // приказ Минфина 

России от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности в действие на тер-

ритории Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

Министерства финансов Российской Федерации».
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рению сферы применения справедливой сто-
имости в финансовом учете. Более сложное вли-
яние оказали на использование справедливой 
стоимости экономические кризисы. С одной 
стороны, они вызывали сомнения в правомер-
ности использования такой «не точной» оценки, 
подверженной сиюминутным рыночным коле-
баниям, провоцирующей кризис и/или его про-
должение, а с другой стороны, способствовали 
развитию методики определения справедли-
вой стоимости, повышению ее достоверности 
и правильности восприятия. Отметим, что кон-
цепция справедливой стоимости в полной мере 
корреспондируется с концепцией рыночной 
экономики и целью финансовой отчетности, 
как она трактуется в Концептуальных основах 
финансовой отчетности [1], — предоставление 
финансовой информации об отчитывающейся 
организации, которая является полезной для 
существующих и потенциальных инвесторов, 
заимодавцев и прочих кредиторов при при-
нятии ими решений о предоставлении данной 
организации ресурсов. Нельзя не согласиться с 
Н. Н. Илышевой и О. С. Неверовой, отмечавших 
еще в 2010 г., что «вопрос оценки стоимости ак-
тивов в кризисный и посткризисный периоды 
развития российской экономики не просто вы-
ходит на первый план, а фактически становит-
ся краеугольным для всех уровней и категорий 
пользователей…» [2, с. 48].

Под справедливой стоимостью понимается 
прежде всего оценка объекта учета, цены сделки 
с позиции рынка. Рыночный взгляд («взгляд гла-
зами рынка» [3, с. 2]) позволяет пользователям 
оценить экономический субъект, во-первых, в 
условиях конкуренции, во-вторых, в условиях 
прогнозного подхода, так как рыночная оцен-
ка сублимирует в себе ожидания рынка прежде 
всего в отношении будущих выгод, которые этот 
субъект сможет получить.

В России с связи с отсутствием рынка по-
добная оценка не использовалась в бухгалтер-
ском учете, но сближение с МСФО закономерно 
привело к ее введению в российскую систему 
бухгалтерского учета. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности», устанавливающий 
обязанность определенных организаций состав-
лять консолидированную отчетность в формате 

МСФО, явился важным шагом на пути расши-
рения сферы применения оценки по справед-
ливой стоимости. В рамках консолидирован-
ной отчетности данный вид оценки (помимо 
случаев, характерных для любой отчетности, 
подготовленной по МСФО) применяется при 
расчете стоимости идентифицируемых чистых 
активов приобретенного бизнеса, суммы воз-
награждения, переданного приобретателем за 
приобретенный бизнес, неконтролирующей 
доли участия.

Однако такой вид оценки, как справедливая 
стоимость, — это лишь один элемент концеп-
ции оценки по справедливой стоимости. На наш 
взгляд, данную концепцию следует трактовать 
как концепцию определения финансового по-
ложения и результатов деятельности экономи-
ческого субъекта. По крайней мере, цель кон-
цепции оценки по справедливой стоимости 
состоит именно в определении финансового 
положения и результатов деятельности эконо-
мического субъекта с позиции рынка. Таким 
образом, концепция оценки по справедливой 
стоимости представляет собой одну из концеп-
ций отчетности (и учета). В настоящее время 
среди других концепций, на которых постро-
ены МСФО (например, концепции оценки по 
исторической стоимости, концепции поддер-
жания капитала), она занимает приоритетное 
место. Это объясняется изменившимися вместе 
с изменениями процесса развития экономики 
информационными предпочтениями пользо-
вателей финансовой отчетности, возрастани-
ем энтропии мировой экономики, появлением 
новых информационных технологий, средств 
и способов коммуникаций. Непосредственно 
альтернативной концепцией для концепции 
оценки по справедливой стоимости выступает 
концепция оценки по исторической стоимости. 
Продолжение использования концепции оцен-
ки по исторической стоимости обусловлено 
целым рядом причин, среди которых наиболее 
существенными являются, на наш взгляд, сле-
дующие: наличие у организаций определенных 
активов и обязательств, получение (или отток) 
выгод от которых в меньшей степени связано 
с состоянием рынка и его ожиданиями, чем с 
действиями самого экономического субъекта; 
определенный консерватизм в учете и анализе; 
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неверное толкование принципа рациональности 
(соотношения выгод и затрат на составление от-
четности); прочие.

Выделенные нами основные составляю-
щие для концепции оценки по справедливой 
стоимости представлены в табл. 1. В концеп-
ции оценки по справедливой стоимости также 
действуют и другие составляющие, присущие 
Концептуальным основам финансовой отчет-
ности, например: основополагающий принцип 
непрерывности деятельности; все качественные 
характеристики отчетной информации, опре-
деления элементов отчетности, подлежащих 
оценке; методы — начисления и балансовый. 
В табл. 1 представлены только наиболее зна-
чимые составляющие концепции оценки по 
справедливой стоимости.

Принципами, характерными для концепции 
оценки по исторической стоимости, выступа-
ют принцип осмотрительности и принцип со-
ответствия доходов и расходов. Метод профес-
сионального суждения также используется, но 
сфера его действия несколько уже. Основным 
видом оценки является фактическая (истори-
ческая) стоимость.

Концепция оценки по справедливой сто-
имости при формировании финансовой от-
четности реализуется в двух моделях оценки 
результата изменения справедливой стоимос-
ти. Одна модель — оценка по справедливой 
стоимости через прибыль/убыток. В данной 
модели изменение справедливой стоимости 
признается в показателе «Прибыль/убыток за 
период». Во второй модели — оценка по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный 
доход — изменение справедливой стоимости 

отражается в показателе «Прочий совокупный 
доход». То, что в концепции оценки по истори-
ческой стоимости определенные активы могут 
переоцениваться до справедливой стоимости и 
нереализованная прибыль таким образом может 
отражаться в показателе «Прочий совокупный 
доход», не устраняет принципиальных разли-
чий между рассматриваемыми концепциями. 
При использовании концепции оценки по исто-
рической стоимости нереализованный убыток 
признается в показателе «Прибыль/убыток» и 
только компенсирующий предыдущее увели-
чение справедливой стоимости убыток будет 
представлен в составе «Прочего совокупного до-
хода», в то время как в модели оценки по спра-
ведливой стоимости через прочий совокупный 
доход любой нереализованный убыток будет 
показан в прочем совокупном доходе (табл. 2).

Концепция оценки по справедливой сто-
имости вызывает необходимость представления 
пользователям больших объемов раскрытий, 
объяснений, каким образом была определена 
собственно справедливая стоимость, как буду-
щие события могут повлиять на результаты де-
ятельности (анализ чувствительности).

Развитие концепции оценки по справед-
ливой стоимости заставило разработчиков 
стандартов отчетности создать более четкие 
правила определения справедливой стоимос-
ти для достижения однозначности толкования 
понятия «справедливая стоимость», большей 
сопоставимости исходных данных и методов ее 
расчета, достоверности полученных значений. 
Как верно отмечают В. С. Плотников, О. В. Плот-
никова и А. И. Шевчук, «концептуальная значи-
мость МСФО (IFRS) 13, в котором даны новое 

Таблица 1
Основные составляющие концепции оценки по справедливой стоимости

Составляющая концепции Содержание составляющей концепции

Сфера применения Выгоды, связанные с объектом учета, в большей мере определяются 
рынком и в меньшей мере самим экономическим субъектом

Принцип Рыночный подход

Метод Профессиональное суждение

Вид оценки Справедливая стоимость

Качественные характеристики информации Уместность, сопоставимость
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определение справедливой стоимости и ос-
новные принципы учета концепции оценки по 
справедливой стоимости, а также введено тре-
бование о раскрытии информации об оценке 
справедливой стоимости, неоспорима» [4, с. 38].

В МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости», обязательном для применения с 
01.01.2013, были установлены правила вычисле-
ния справедливой стоимости. В данном стандар-
те было предложено определение справедливой 
стоимости, соответствующее рыночному под-
ходу, — «цена, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства в ходе обычной сделки на основ-
ном (или наиболее выгодном) рынке на дату 
оценки в текущих рыночных условиях (то есть 
цена выхода), независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или 
рассчитывается с использованием другого мето-
да оценки» [п. 24 МСФО (IFRS) 13], установлена 
иерархия информационных источников по их 
предпочтительности для идентификации спра-
ведливой стоимости, подробно описан механизм 
нахождения наиболее достоверного значения 
справедливой стоимости различных объектов. 
Данный механизм подразумевает проведение в 
установленном порядке четких действий и же-
лание экономического субъекта получить ре-
альную оценку. Процедура, описанная в МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», на 
первый взгляд достаточно сложна и затратна 
для составителя отчетности. Полагаем, что дан-
ные затраты являются неизбежными для эконо-
мического субъекта, но их «цена» для финансо-
вой отчетности не слишком велика. По нашему 
мнению, оценка по справедливой стоимости в 
отношении тех объектов, выгоды от которых ре-
ализуются продажей, т.е. непосредственно свя-
заны с их оценкой рынком, необходима также и 
в управленческом учете. То есть ее знание требу-
ется для управления экономическим субъектом. 
Поэтому «цена» определения оценки по спра-
ведливой стоимости должна делиться между фи-
нансовым и управленческим учетом, причем на 
финансовый учет в ряде случаев следовало бы 
распределить меньшую часть этой «цены», так 
как каждому экономическому субъекту необ-
ходимо координировать свои управленческие 
решения состоянием рынка, пересматривать 

в зависимости от рыночных изменений свои 
бюджеты и прогнозы. Очевидно, например, что 
начисленная амортизация по основным средст-
вам, нематериальным активам не может дать 
информацию об износе этих активов, ни физи-
ческом, ни моральном. Начисленная амортиза-
ция дает очень приблизительное значение сум-
мы фактического уменьшения первоначальной 
стоимости за счет эксплуатации объекта и его 
морального старения. В то же время рынок го-
раздо точнее определяет подобные значения и 
позволяет их увидеть через те выгоды, которые 
остались в активах. Хотя в чистом виде увидеть 
физическое и моральное устаревание объекта 
через оценку по справедливой стоимости слож-
но, так как изменение справедливой стоимости 
включает в себя также и изменение рыночной 
конъюнктуры. Использование показателя соот-
ношения справедливой стоимости объекта и его 
балансовой стоимости, рассчитанной от факти-
ческой стоимости, позволяет проанализировать, 
насколько эффективно используется объект ор-
ганизацией, какие будущие выгоды с учетом со-
стояния экономики ожидает рынок от него. Этот 
показатель является важным для организации, 
поскольку тревожным сигналом может быть как 
значительное превышение справедливой сто-
имости актива над его балансовой стоимостью, 
так и противоположная ситуация, а также зна-
чительное изменение справедливой стоимости 
за отчетный период. В этой связи необходимо 
проводить исследование динамики показателя 
соотношения справедливой стоимости и балан-
совой. Анализ причин, по которым наблюдает-
ся значительное несоответствие справедливой 
стоимости объекта и его балансовой стоимости, 
позволит принять более правильные решения 
в отношении того, стоит ли продолжать плани-
руемое ранее использование объекта или це-
лесообразно внести в него корректировки, или 
отказаться от данного использования вообще.

В развитой экономике, характеризующейся 
развитым рынком, не должно возникать проб-
лем с определением справедливой стоимости. 
Наиболее сложной оказывается ситуация для 
объектов, по которым нельзя определить спра-
ведливую стоимость на основе наблюдаемых 
рыночных данных, т.е. тех, по которым спра-
ведливая стоимость определяется на основе 
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исходных данных третьего уровня, как это уста-
новлено в МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедли-
вой стоимости». Расчет оценки справедливой 
стоимости, таким образом, может оказаться 
затратным.

В ряде случаев справедливая стоимость во-
обще не будет доступна. Исходя их того, что не 
для всех активов и обязательств имеется ры-
ночная цена, в МСФО (IFRS) 13 «Оценка спра-
ведливой стоимости» установлена возможность 
определения справедливой стоимости на осно-
ве ненаблюдаемых на рынке данных. Однако в 
подавляющем большинстве ситуаций справед-
ливая стоимость будет найдена, что обусловлено 
разрешающими возможностями установленных 
стандартом к применению данных третьего 
уровня, т.е. ненаблюдаемых на рынке. В МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
приводятся примеры вычисления справедливой 
стоимости на основе данных третьего уровня.

Таким образом, проблема с установлением 
значения справедливой стоимости разрешима 
и не создает значительных преград для приме-
нения концепции и одной из моделей оценки 
по справедливой стоимости.

На наш взгляд, концепция оценки по спра-
ведливой стоимости стала уместной для от-
ражения в финансовой отчетности такого 
актива, как основные средства. Определение 
справедливой стоимости для данного объекта 
не должно вызвать значительных затрат, тем 
более, что подобная оценка целесообразна для 
целей управленческого учета. Полагаем, что 
основные средства могут быть для данных це-
лей разделены на две группы. Основные сред-
ства, имеющие незначительную стоимость [в 
понимании МСФО (IFRS) 16 «Аренда»2], следует 
продолжать оценивать по исторической сто-
имости, используя линейный метод амортиза-
ции, что упростит расчеты и позволит сэконо-
мить учетные затраты. К остальным основным 
средствам целесообразно применить модель 
оценки по справедливой стоимости комби-
нированного типа. В предлагаемом варианте 

2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

16 «Аренда» // приказ Минфина России от 11.07.2016 № 111н 

«О введении в действие и прекращении действия документов 

Международных стандартов финансовой отчетности на тер-

ритории Российской Федерации».

модели на каждую годовую отчетную дату объ-
екты основных средств будут измеряться по 
справедливой стоимости с отнесением величи-
ны изменения этой стоимости в случае убытка 
на прибыль/убыток, в случае положительно-
го изменения справедливой стоимости — на 
прочий совокупный доход, с отражением ком-
пенсирующего изменения справедливой сто-
имости аналогично правилам переоценки ос-
новных средств. Последнее обусловлено тем, 
что переоценка основных средств, осуществ-
ляемая в рамках исторической модели, под-
разумевает амортизацию основных средств, 
в то время как модель оценки по справедли-
вой стоимости исключает ее. Также модель 
оценки по справедливой стоимости требует 
минимум ежегодной оценки по справедливой 
стоимости в отличие от исторической моде-
ли с переоценкой, при которой доведение до 
справедливой стоимости может проводиться 
с большим интервалом. В раскрытиях следует 
отдельно выделять инфляционную составля-
ющую увеличения справедливой стоимости 
при ее наличии. Использование такой модели 
обеспечит более полезной информацией поль-
зователей и одновременно менеджмент эконо-
мического субъекта при соблюдении принципа 
рациональности.

Полагаем, что необходима дальнейшая ра-
бота над концепцией оценки по справедливой 
стоимости. Отметим, что многие российские 
ученые занимаются проблемой оценки объектов 
учета, и, как отмечает Э. С. Дружиловская [5, с. 2], 
«несмотря на достаточно долгую историю своего 
существования, такой вид оценки, как справед-
ливая стоимость, до сих пор вызывает острые 
дискуссии среди отечественных и зарубежных 
специалистов». Особый интерес представляет 
подробный обзор научных исследований в дан-
ной области, сделанный Э. С. Дружиловской [6]. 
Однако сфера оценки настолько многогранна 
и важна для учетного отражения финансового 
положения и результатов деятельности эконо-
мических субъектов, что ее изучение не долж-
но прекращаться. На наш взгляд, прежде всего 
необходимо сконцентрировать внимание на 
трех аспектах: поиск новых объектов, которые 
целесообразно оценивать по справедливой сто-
имости; создание модифицированных моделей 
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оценки по справедливой стоимости, наибо-
лее адекватных экономическим процессам и 

запросам пользователей; совершенствование 
методики оценки по справедливой стоимости.

Литература
1. Концептуальные основы финансовой отчетности (приняты Советом по Международным 

стандартам финансовой отчетности). URL: http://minfi n.ru/ (дата обращения: 09.10.2016).
2. Илышева Н. Н., Неверова О. С. Справедливая стоимость как метод оценки: настоящее и буду-

щее // Международный бухгалтерский учет. 2010. № 7. С. 48–52.
3. Рожнова О. В. Актуальные вопросы оценки по справедливой стоимости активов и обяза-

тельств // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 23. С. 2–8.
4. Плотников В. С., Плотникова О. В., Шевчук А. И. Эволюция концепции оценки справедливой 

стоимости // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2015. № 20. 
С. 38–41.

5. Дружиловская Э. С. Проблемы применения справедливой стоимости в российском и между-
народном бухгалтерском учете // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 17. С. 2–12.

6. Дружиловская Э. С. Проблемы бухгалтерской оценки активов в трудах современных ученых // 
Международный бухгалтерский учет. 2015. № 48. С. 36–56.

References
1. Kontseptual’nye osnovy fi nansovoi otchetnosti (priniaty Sovetom po Mezhdunarodnym standartam 

fi nansovoi otchetnosti) [The conceptual framework for fi nancial reporting (The document was 
adopted by the IASB)]. URL: http://minfi n.ru/ (accessed: 09.10.2016) (in Russ.).

2. Ilysheva N. N., Neverova O. S. Spravedlivaia stoimost’ kak metod otsenki: nastoiashchee i 
budushchee [Fair value as the method of assessment: present and future]. Mezhdunarodnyi 
bukhgalterskii uchet — International accounting, 2010, no. 7, pp. 48–52 (in Russ.).

3. Rozhnova O. V. Aktual’nye voprosy otsenki po spravedlivoi stoimosti aktivov i obiazatel’stv [Topical 
issues of fair value measurement of assets and liabilities]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet — 
International accounting, 2013, no. 23, pp. 2–8 (in Russ.).

4. Plotnikov V. S., Plotnikova O. V., Shevchuk A. I. Evoliutsiia kontseptsii otsenki spravedlivoi stoimosti 
[The Evolution of the concept of fair value]. Bukhgalterskii uchet v biudzhetnykh i nekommercheskikh 
organizatsiiakh — Accounting in budgetary and non-profi t organizations, 2015, no. 20, pp. 38–41 (in 
Russ.).

5. Druzhilovskaia E. S. Problemy primeneniia spravedlivoi stoimosti v rossiiskom i mezhdunarodnom 
bukhgalterskom uchete [The problems of the application of fair value in the Russian and 
international accounting]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet — International accounting, 2014, 
no. 17, pp. 2–12 (in Russ.).

6.  Druzhilovskaia E. S. Problemy bukhgalterskoi otsenki aktivov v trudakh sovremennykh 
uchenykh [The problems of accounting valuation of assets in the writings of modern scientists]. 
Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet — International accounting, 2015, no. 48, pp. 36–56 (in Russ.).



Учет. Анализ. Аудит

28 ТЕОРИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

УДК 657

Интеллектуальный капитал 
и его роль в оценке устойчивости 
экономического субъекта
КОГДЕНКО ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА,
доктор экономических наук, заведующая кафедрой финансового менеджмента, 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
kogdenko7@mail.ru

МЕЛЬНИК МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА,
доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет, Москва, Россия
dep_yaa@fa.ru

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы структуры, учета, анализа и контроля за изменением интеллектуаль-

ного капитала (ИК). Цель исследования состоит в объективизации оценки ИК и определения его влия-
ния на эффективность деятельности экономических субъектов. При подготовке статьи авторы опирались 
на основные теории экономического роста, сформировавшиеся в экономической науке, современные 
тенденции совершенствования институциональной структуры и управления корпоративными организа-
циями, методологию бухгалтерского учета, бизнес-анализа и аудита бизнеса. В результате в статье дан 
подробный анализ и обоснование дефиниций ИК, рассмотрены варианты предлагаемой структуры ИК, 
дана характеристика его значимости для объективной оценки активов предприятия, учета, анализа и 
контроля за основными составляющими ИК. Авторы выделили важнейшие тенденции развития отдельных 
элементов ИК и показали особенности их динамики в разных сферах экономики. Наибольшее внимание 
уделено спорным вопросам о структуре ИК, по которым нет или не могут быть получены однозначные 
рекомендации, а необходим ситуационный подход с учетом специализации сфер деятельности, этапов 
жизненного цикла развития бизнеса и выбранной стратегии, т.е. необходима дифференциация понятия 
ИК для определенных групп экономических субъектов. В статье особое внимание уделено оценке вли-
яния отдельных составляющих ИК на общие финансовые результаты деятельности организации. Статья 
может быть полезна научным работникам и аспирантам для выбора углубленных направлений исследо-
вания ИК, а также практическим работникам при обосновании направлений совершенствования учета, 
анализа и контроля за изменением ИК.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; структура интеллектуального капитала; влияние интел-
лектуального капитала на эффективность деятельности экономических субъектов; сущность отдельных 
элементов интеллектуального капитала, их оценка; отражение в отчетности тенденций развития интел-
лектуального капитала.
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Abstract
The article considers the issues of structuring, accounting, analysing and monitoring the changes in 

intellectual capital (IC). The purpose of the research is to make the assessment of IC more objective and to 
determine its impact on economic entities performance. The paper is based on major theories of economic 
growth, modern trends of improving institutional infrastructure and corporate management, methodology 
of accounting, business analysis and audit. The authors provide a detailed analysis and rationale of IC 
defi nitions, offer some ways of IC classifi cation and prove its importance for the objective assessment 
of company’s assets as well as for accounting, analysis and monitoring the basic IC components. They 
single out the most important trends in the developments of some IC components and demonstrate the 
peculiarities of their dynamics in different branches of economy. The article concentrates on controversial 
issues concerning the IC structure where defi nite recommendations are impossible. Instead the authors 
would recommend a contingency approach taking into accounts the special features of an enterprise’s 
activity, stages of a business cycle and the strategy chosen, i.e. the notion of IC should be differentiated in 
accordance with classifi cation of economic entities into particular groups. The article specifi cally focuses 
on estimating the impact of some IC components on the performance (fi nancial results) of a company. 
The article may be useful to academics and post graduate students in their choice of scientifi c research 
directions in the IC sphere and to practitioners to justify the ways of improving IC accounting, analysis and 
monitoring.

Keywords: intellectual capital; intellectual capital structure; the impact of intellectual capital on economic 
entities performance; essence of intellectual property components and their assessment; reporting the trends 
in intellectual property development.

Современные экономические концепции 
рассматривают экономические субъекты 
как систему ценностей финансового, про-

изводственного, интеллектуального и природно-
го капитала, которые образуют совокупный ка-
питал бизнеса. Этот вопрос достаточно подробно 
рассматривается в Международном стандарте 
интегрированной отчетности и в концепции 
формирования отчетности об устойчивом раз-
витии. Такая расширенная трактовка капитала 
предполагает определенную модернизацию со-
става активов, по которым оценивается имуще-

ство экономического субъекта, и обязательств, 
которые включают внутренние и внешние обя-
зательства, предполагающие согласование инте-
ресов подразделений экономического субъекта и 
субъекта в целом со своими деловыми партнера-
ми (стейкхолдерами), состав которых в настоя-
щее время достаточно широк, а согласование их 
интересов часто становится решающим факто-
ром результативности и экономичности бизнеса, 
его конечных финансовых результатов [1].

В современных условиях развития все боль-
шее значение приобретает ИК, что связано как 
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с повышением доли интеллектуальных видов 
деятельности во всех сферах, так и с изменением 
характера труда в реальном секторе экономики 
и сфере услуг, с расширением связей и необхо-
димостью гармонизации интересов взаимосвя-
занных экономических субъектов.

Интеллектуальный капитал как самосто-
ятельная экономическая категория все чаще 
рассматривается в экономической литературе 
и появляется в нормативных документах, регла-
ментирующих отдельные сферы деятельности. 
Вместе с тем трактовка, дефиниция и структура 
ИК до сих пор недостаточно определены и со-
гласованы. В результате в работах специалистов 
разного направления они трактуются по-разно-
му, хотя коренные понятия ИК можно считать 
уже достаточно согласованными. Так, практиче-
ски все специалисты, ученые и практики всег-
да подчеркивают необходимость определения 
участия ИК в создании добавленной стоимости, 
а также связывают его с конкурентными преи-
муществами экономических субъектов. Однако 
нюансы отражения в ИК отдельных составляю-
щих элементов могут иметь принципиальное 
значение при подготовке регламентов и нор-
мативных и рекомендательных документов для 
конкретных экономических субъектов [2].

В наиболее общем виде ИК — это знания, ин-
формация, опыт, организационные возможно-
сти, информационные каналы, которые можно 
использовать, чтобы создавать добавленную 
стоимость.

Одной из первоочередных задач, решение 
которой будет реально способствовать совер-
шенствованию ИК, является уточнение его опре-
деления и структуры. Понятие ИК стало активно 
использоваться в научных трудах экономистов 
в последней четверти XX в., причем предлага-
емые определения, хотя и имеют общие корен-
ные позиции, по существу значительно отлича-
ются. Это связано как с ракурсом рассмотрения 
проблем, так и с профессионально-направлен-
ной специализацией авторов.

Основная часть экономистов, занимающая-
ся макроэкономическими проблемами, рассма-
тривает ИК как фактор формирования конку-
рентных преимуществ. Этот момент отмечают 
Т. А. Стюарт, Э. Брукинг, К. Бадли, М. А. Бендиков 
и ряд других зарубежных и российских ученых. 

Практически все авторы стремятся включить 
в определение ИК результат его влияния на 
эффективность деятельности экономических 
субъектов — повышение качества и расшире-
ние ассортимента продукции («Современный 
экономический словарь»), благ и получение со-
ответствующих доходов (В. Б. Салихов), создание 
новой стоимости (А. В. Севастьянов), создание 
инновационной и интеллектуальной продукции 
(Е. Н. Селезнев) [3].

Учитывая, что формирование инновацион-
ной теории развития экономики приходится 
на конец XX — начало XXI в., исследования ИК 
тесно связаны с понятием «экономика знаний», 
что существенно усилило интерес специалистов 
всех профилей к определению ИК. Этот аспект 
как элемент ИК достаточно четко проявляется 
в определении, данном В. Л. Иноземцевым [4], 
который рассматривает его как информацию и 
знания, и Б. Б. Леонтьевым, который связал по-
нятие ИК с накопленной базой знаний [5].

В работах экономистов, посвященных при-
кладным вопросам экономики, понятие ИК в 
определенной мере уточняется прежде всего 
через оценку использования знаний. Так, ряд 
экономистов отмечает, что это капитализиро-
ванные знания, созидательное использование 
которых обеспечивает производство новыми 
интеллектуальными благами. Таким образом, 
ИК рассматривается как важнейший фактор ин-
новационности производства, повышения его 
эффективности и конкурентоспособности [6].

Юристы чаще всего характеризуют ИК через 
право собственности и выделяют две группы ин-
теллектуальной собственности: собственность, 
которая дает право создателю (автору) исключи-
тельное право на полученный результат, и соб-
ственность как закрепление авторского права, 
когда использование результата интеллектуаль-
ного труда требует согласия автора и обеспечи-
вает ему определенное вознаграждение. В пер-
вом случае право собственности подтверждается 
соответствующими документами — патентами 
или свидетельствами (промышленная собствен-
ность), во втором — законодательно установлен-
ными авторскими правами.

Бухгалтерское сообщество, работая с кате-
горией ИК, рассматривает его через оценку не-
материальных активов (НМА). В правилах учета 
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НМА отмечается как условие его постановки на 
учет возможность его оценки, формирование 
выгод в текущем периоде или в будущем. По-
скольку НМА признаны одной из форм активов 
организации, то их четкое определение имеет 
особое значение для оценки балансовой сто-
имости организации и ее чистых активов, что в 
случае привлечения заемных ресурсов и получе-
ния материальных кредитов от партнеров (кре-
диторской задолженности) приобретает особое 
значение, так как формирует величину залога и 
ориентирует партнеров на возможность пога-
шения долга, поскольку организация отвечает в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации по своим обязательствам всем 
имуществом. Следует отметить особое значение 
точности и полноты оценки НМА при заключе-
нии сделок слияния и поглощения, определении 
стоимости акций при их обращении на фондо-
вом рынке.

В большинстве определений ИК он увязыва-
ется со знаниями работников организации, но 
при этом подчеркивается, что их внутренний 
интеллект должен быть реализован в интел-
лектуальной деятельности, результат которой 
и оценивается как НМА (оценка результатов 
интеллектуальной деятельности — РИД). Этот 
аспект изучения интеллектуального капитала 
в настоящее время имеет особое значение, так 
как непосредственно связан с оценкой иннова-
ций, создаваемых в процессе разработки новых 
видов продукции, технологий и методов орга-
низации производства и управления. При этом 
оценка продуктовых и технологических иннова-
ций, как правило, связывается с оформлением 
конкретных патентов и лицензий и в конечном 
итоге приобретает материализованные формы, 
а управленческие инновации, которые в боль-
шей мере связаны со спецификой конкретного 
экономического субъекта, чаще рассматрива-
ются как РИД или вообще не получают оценки 
как НМА. Это один из наиболее сложных и ди-
скуссионных вопросов оценки ИК. Вместе с тем 
вряд ли можно согласиться с позицией, что ИК 
должен быть превращен в полезные ресурсы [3].

Одной из первых позиций в выделении ИК 
стало признание информации как важного фак-
тора и простого элемента процесса создания но-
вой стоимости. Эти положения были развернуты 

в период активного становления научной школы 
управления — рациональной бюрократии. Уско-
ренное развитие этому направлению придало 
расширенное использование «корпоративной 
культуры правил», ориентированное на норма-
тивные методы учета, применение методов де-
терминированного факторного анализа и жест-
кого контроля за выполнением установленных 
норм и правил.

В научных работах и практических рекомен-
дациях крупным корпоративным структурам 
[в частности, активном использовании в корпо-
рациях США модели управления ППБ (планиро-
вание, программирование и бюджетирование)] 
все чаще информация стала рассматриваться как 
самостоятельный элемент бизнес-процессов.

В развитии российской экономической науки 
данное направление стало динамично разви-
ваться и способствовать использованию понятия 
ИК в период разработки активного внедрения 
автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами (АСУТП) и управления 
(АСУ). Именно в это время был сделан прорыв 
в использовании новых информационных тех-
нологий, в рамках которых разрабатывались 
типовые модели управленческих решений, ха-
рактерные для различных уровней и функций 
управления, формировались системы показате-
лей для этих моделей и обосновывались формы 
их взаимосвязей. В настоящее время широкое 
использование получили поисково-информа-
ционные системы и специализированные базы 
данных, стоимость которых включается в НМА, 
если они разрабатываются самим предприя-
тием и формируют их ИК. Если же такие базы 
приобретаются, то стоимость их использования 
включается в общие затраты.

Весьма интересно определение ИК, данное 
Б. Б. Леонтьевым, в которое он включает «полез-
ные отношения с другими субъектами» [5]. Эта 
позиция четко согласовывается со стейкхолдер-
ской теорией развития экономических субъек-
тов, так как к ИК относят систему хозяйственных 
связей организации, в частности с клиентами, 
тесное взаимодействие с которыми позволя-
ет: сформировать конкретные конкурентные 
преимущества в части финансовой устойчиво-
сти организации, поскольку дает возможность 
снизить риск невостребованности продукции; 
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объективизировать стратегические цели раз-
вития организации при четкой ориентации на 
реально складывающиеся потребности; согла-
совать взаимовыгодные формы расчета между 
партнерами; выбрать устойчивые отношения 
с поставщиками и подрядчиками. В настоящее 
время в состав ИК ряд специалистов включают 
непосредственно клиентскую базу, что практи-
чески всегда оценивается при заключении сде-
лок купли-продажи организаций и часто ста-
новится мотивом приобретения организации. 
Вместе с тем по мере формирования открытых 
организационных структур предприятий все в 
большей мере учитывают весь комплекс хозяй-
ственных связей.

Наиболее полно роль коллектива организа-
ции сформулирована в работах В. Л. Иноземце-
ва, где подчеркнуто, что ИК — это коллективный 
мозг, аккумулирующий научные и обыденные 
знания работников, интеллектуальную собст-
венность и накопленный опыт, его обобщение и 
организационную структуру, информационные 
сети и имидж фирмы [4].

Развивая эту позицию, необходимо прежде 
всего подчеркнуть единство знаний и опыта, 
которое требует коллективного осмыслива-
ния, всестороннего анализа. На основе имен-
но этой работы могут быть выработаны общие 
принципы и правила, принимаемые как база 
корпоративной культуры. В определении мно-
гих специалистов подчерчивается, что знания 
формируют ИК, если они имеют определенную 
направленность и реализацию в мероприятиях 
по изменению материально-вещественных эле-
ментов производства (готовой продукции, тех-
нологии, техники, организации трудовых про-
цессов — методах сочетания простых элементов 
производства) или организационных действиях 
(маркетинговые мероприятия, изменения хо-
зяйственных связей, т.е. состава партнеров, раз-
витие организационных структур и т.п.). Вместе 
с тем редко отмечается необходимость контроля 
за результатами при применении каких-либо 
знаний, что должно обеспечить синтез научных, 
проектных разработок и практики, т.е. опреде-
лить реальную эффективность использования 
знаний в конкретном производстве.

Как показала практика, ИК в решающей мере 
зависит от состава работников организации, 

причем это связано не столько с их количест-
вом, сколько с уровнем квалификации и орга-
низацией их труда. При этом при углубленном 
изучении этой части ИК, как правило, рассмат-
риваются отдельно:

1. Контингент специалистов, занятых науч-
но-исследовательскими (НИР) и опытно-кон-
структорскими работами (ОКР) и технологиче-
скими разработками, т.е. подготовкой новых 
видов производства. Эта категория работников 
в значительной мере определяет возможности 
создания инновационной продукции, проекти-
рует инновационные технологии, готовит не-
обходимые документы для осваиваемых биз-
нес-процессов. Данная категория сотрудников 
наиболее близко соприкасается с разработкой 
стратегии развития организации и формирова-
нием конкретных проектных документов.

2. Менеджмент организации, в задачу ко-
торого входит: формирование результативных 
хозяйственных связей; организация и контроль 
над деятельностью отдельных подразделений и 
групп работников; разработка управленческих 
бизнес-процессов: учета, контроля, анализа, 
бюджетирования, стимулирования и т.п.

3. Контингент работников, реализующих 
основные, вспомогательные и обслуживаю-
щие бизнес-процессы, первоочередной зада-
чей которых является четкое выделение усло-
вий и нормативов текущих бизнес-процессов 
и поиск наилучшего использования ресурсов, 
находящихся в их пользовании. Традиционно 
это связано с постоянным стремлением поиска 
резервов и рационализации производства. В по-
следние годы такая работа сформулирована как 
задача организации бережливого производства 
и управления.

Для любой группы работников необходимо 
учитывать решающие факторы роста ИК, уме-
ние использовать знания и накопленную ин-
формацию, аккумулирование опыта и, что ста-
новится все более важным, умение работать в 
команде, четко распределять ролевые функции 
работников с учетом их склонностей, характера 
и организационного поведения.

В  этой связи для развития и повышения 
результативности деятельности экономиче-
ского субъекта необходима системная рабо-
та с кадрами, начиная с момента их подбора, 
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введения в корпоративную среду организации 
(корпоративную культуру) и завершая конт-
ролем и оценкой их деятельности, в том числе 
выбором методов и критериев оценки работы 
отдельных специалистов и их групп (введение 
KPI для каждого подразделения, группы, при ин-
дивидуальной организации работы — отдельных 
специалистов, а также проведение аттестации, 
обеспечение гласности ее результатов, введение 
перекрестного контроля подготовленных доку-
ментов и проектов).

Особое место в работе с кадрами занимает 
организация их переподготовки и повышения 
квалификации. Это связано с рядом причин. 
Во-первых, переподготовка кадров, а иногда и 
их обучение новым видам работы являются не-
отъемлемой частью любого нововведения — от 
освоения готового продукта до управленческих 
инноваций, которые реализуют сотрудники. 
При этом, как показывает анализ реализации 
нововведений, многие из них тормозит отсутст-
вие подготовленных кадров, неумение работать 
с новыми приборами и механизмами, осваивать 
новые методы организации и т.д. В этой связи в 
работах, посвященных кадровым службам, до-
статочно часто поднимается вопрос о необходи-
мости пересмотра бухгалтерского и налогового 
учета в части затрат на поиск, подготовку и по-
вышение квалификации кадров.

Прежде всего речь идет об учете текущих за-
трат, которые предприятие должно нести пос-
тоянно. Они должны быть предусмотрены в со-
ставе управленческих расходов и включаться в 
состав затрат, а не оплачиваться за счет чистой 
прибыли предприятия, т.е. после расчета нало-
гооблагаемой прибыли.

Кроме того, при серьезных изменениях в 
структуре, технологии, организации бизнес-
процессов и особенно при введении ново-
введений, когда необходимо дополнительное 
обучение, эти затраты следует включать в об-
щую смету расходов по разработке и реализа-
ции конкретных инноваций и, следовательно, 
капитализировать, т.е. отражать в стоимости 
НМА. Часто вопрос ставится более радикально, 
когда предлагается затраты по подготовке кад-
ров включать в состав единовременных затрат 
и в последующем вводить в стоимость НМА от-
дельной строкой, что в современных условиях, 

на наш взгляд, вполне разумно, так как в этих 
случаях четко выделяются затраты на повыше-
ние квалификации работников. Этот вопрос, в 
частности, позволяет в определенной мере ре-
гулировать отношения образовательных орга-
низаций разного уровня с работодателями при 
подготовке целевых групп студентов и слушате-
лей для конкретных экономических субъектов.

Особо следует отметить понятие «коллектив-
ный мозг» организации, которое ориентирует 
на необходимость коллективного обсуждения 
проблем, решаемых в организации, сопостав-
ление разных подходов, формирование всесто-
ронних и обоснованных решений на основе си-
нергетического эффекта знаний специалистов 
разного профиля, работающих на разных этапах 
воспроизводственного процесса и в функцио-
нальных подразделениях. Такой обмен знания-
ми и опытом формирует, во-первых, реальную 
команду и умение совместной работы, во-вто-
рых, создает творческую атмосферу и опреде-
ленный дух состязательности при взаимной 
поддержке, в-третьих, обеспечивает привле-
чение к подготовке инновационных решений 
коллективное мнение и четкое распределение 
ролевых функций для реализации инноваций, 
что помогает сократить непроизводительные 
расходы и сроки доведения инноваций с учетом 
специфики экономического субъекта и ситуа-
ции, которая складывается во внешней среде, в 
частности у основных стейкхолдеров, подклю-
ченных к реализации инноваций.

Особое место в ИК занимают организаци-
онные возможности экономического субъекта. 
Этот аспект ИК можно рассматривать как мини-
мум с двух позиций — организации бизнес-про-
цессов и формирования (конфигурирования) 
организационной структуры экономического 
субъекта.

Организация бизнес-процессов связана с соз-
данием условий лучшего использования всех 
основных элементов производства: лучшего 
использования орудий труда, включая раци-
ональное использование производственных 
площадей и оборудования на всех стадиях про-
изводства; снижения отходов и создания без-
отходного производства на основе применения 
новых технологий и технологий переработки от-
ходов; более полной и рациональной загрузки 
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работников на основе автоматизации и меха-
низации работ; лучшей организации процес-
сов и самоорганизации работника. Собственно, 
организационными факторами лучшего исполь-
зования ресурсов являются четкое обеспечение 
пропорциональности, синхронности и последо-
вательности исполнения частных бизнес-про-
цессов, сокращение длительности производст-
венного цикла и, как следствие, относительная 
экономия оборотного капитала (снижение ко-
эффициента закрепления оборотных средств 
за объемом продаж). Кроме того, как отмечено 
ранее, сокращение производственного цикла 
обеспечивает лучшую загрузку всех средств про-
изводства и работников.

Существенно более широкий круг проблем 
связан с организационными возможностями 
экономического субъекта при выборе конту-
ра организационных структур экономических 
субъектов. Во-первых, это связано с обоснова-
нием открытости организационно-производ-
ственной структуры, в частности выделением 
отдельных стадий бизнес-процессов в самосто-
ятельные организации (дочерние общества, фи-
лиалы, обособленные подразделения) или уста-
новлением устойчивых корпоративных связей с 
другими предприятиями на основе совместной 
деятельности, консолидации капитала или на 
договорной основе. Выделение самостоятель-
ных предприятий и их приближение к источ-
никам сырья, потребителю и развитие структур 
в трудоизбыточных территориях будет способ-
ствовать лучшему размещению производитель-
ных сил. При этом реализуется возможность 
концентрации (мощностной эффект) и специа-
лизации производства (более высокий уровень 
автоматизации и экономия времени на пере-
стройку оборудования). Во-вторых, организации 
самостоятельно выбирают те бизнес-процессы 
и направления работы, которые целесообразно 
осуществлять на основе совместной деятельнос-
ти. Они, как правило, в большой мере связаны с 
проблемами подготовки новых производств, об-
служиванием основных бизнес-процессов (вспо-
могательные и обслуживающие производства). 
В значительной степени в рамках совместной 
деятельности такой подход реализуется именно 
в области формирования ИК — совместные сис-
темы научно-технологического направления, 

работа над созданием новых продуктов, под-
готовка кадров, т.е. отдельных элементов их 
инвестиционной деятельности. Это приводит к 
формированию группы организаций, связанных 
в единый бизнес-процесс изготовления слож-
ных конечных продуктов, в процессе создания 
которых задействовано множество предпри-
ятий. Примером такого сотрудничества могут 
быть взаимоотношения организаций при вы-
полнении оборонного государственного заказа.

Очевидно, что выстраивание кооперации в 
организационных структурах экономического 
субъекта в большой мере связано с развитием 
разных форм хозяйственных связей с отдель-
ными группами стейкхолдеров. Выбор наиболее 
результативных форм связей позволяет обеспе-
чить большую устойчивость организации как 
в части экономических возможностей, так и с 
позиций взаимодействия экономических субъ-
ектов, с развитием территории, рациональным 
использованием трудовых и природных ресур-
сов, так как способствует укреплению социаль-
ной и экономической устойчивости.

При оценке устойчивости экономического 
субъекта важно также учитывать степень само-
стоятельности и свободы поведения отдельных 
групп сотрудников, большую согласованность 
текущего производства и перспектив разви-
тия организации. Это во многом может быть 
реализовано при построении дивизиональной 
структуры, матричной структуры, развитии 
сетевых структур организаций. При реализа-
ции организационных возможностей эконо-
мических субъектов большое значение имеет 
объективная оценка целесообразности любого 
изменения, что предполагает широкое исполь-
зование методов функционально-стоимостного 
анализа, который позволяет сопоставить затра-
ты, необходимые для проведения соответствую-
щих изменений, с тем эффектом, который они 
обеспечивают. Важное значение для полной ре-
ализации возможностей ИК имеет корпоратив-
ная культура. С позиций ИК весьма интересно 
рассмотреть «корпоративную культуру правил», 
которая была особенно популярна в период мас-
сового и крупносерийного производства, харак-
теризующегося достаточной устойчивостью как 
к внутренним факторам производства, так и к 
окружающей среде [7].
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В период неустойчивости развития и уско-
ренного использования инноваций, быстрой 
сменяемости производственных параметров все 
большее значение приобретет «корпоративная 
культура успеха», предполагающая прорывы на 
определенных направлениях развития, обес-
печивающая конкурентные преимущества для 
определенных звеньев производства. В  этой 
связи бесспорно необходимы новые подходы 
к сочетанию текущего производства и иннова-
ционных разработок. Они практически ведутся 
параллельно и представляют собой два уровня 
работы, что предполагает, во-первых, ускорен-
ное развитие НИР, ОКР, технологических раз-
работок, использование нового метода учета 
затрат и результатов деятельности отдельных 
подразделений, мониторинг результатов реали-
зации инноваций, их быстрого распространения 
на заинтересованные субъекты. В результате ме-
няется форма взаимодействия самостоятельных 
организаций и подразделений корпоративных 
структур по реализации инноваций.

Кроме того, инновационные процессы актив-
но протекают в текущем производстве. В част-
ности, постоянно совершенствуется технология, 
организация и управление производственными 
процессами.

В рамках «корпоративной структуры успе-
ха» активизируются состязательность и иници-
атива отдельных групп работников, что создает 
угрозу принятия решений, которые могут быть 
«мнимыми» инновациями, которые не обес-
печивают ожидаемого эффекта или могут ока-
заться недостаточно подготовленными и, как 
следствие, бесполезными. В этой связи особое 
значение приобретает «коллективный мозг», т.е. 
необходимость мозгового штурма, совместного 
обсуждения инноваций, четкого обоснования их 
приоритетов и готовности к их реализации. Осо-
бое значение приобретает умение работать в ко-
манде, взаимоуважение к позиции оппонентов 
и т.д., т.е. ИК обостряет все вопросы социального 
равновесия в коллективе. Целесообразно еще 
раз подчеркнуть необходимость использования 
при этом методов функционально-стоимостно-
го анализа, позволяющего объективно оценить 
необходимость и целесообразность введения 
инноваций через их влияние на эффективность 
деятельности организации.

Особого внимания заслуживает осмысли-
вание значимости включения в состав ИК 
репутации организации, гудвилла. В рамках 
бухгалтерского подхода оценке гудвилла или, 
как часто фиксируется в российских научных 
трудах, репутации организации большое вни-
мание стало уделяться при реформировании 
бухгалтерского учета, подготовке к исполь-
зованию Международных стандартов фи-
нансовой отчетности и в связи с развитием 
фондового и корпоративного рынка (сделки 
слияния и поглощения). В конце XX — начале 
XXI в. вопрос оценки гудвилла и его влияния 
на стоимость акций, котирующихся на фон-
довом рынке, стал ставиться особенно остро. 
Часто именно с этим явлением связывают 
причины финансовых кризисов, в том числе 
кризиса 2008 г., отмечая, что причиной созда-
ния «мыльных пузырей» было неоправданное 
завышение стоимости активов ряда компаний, 
что и привело к кризису. Однако при всей слож-
ности данного вопроса нельзя не признать, 
что вопрос об учете репутации был поставлен 
существенно раньше, когда в состав ИК стали 
включать товарные знаки и другие средства 
индивидуализации и монополизации прав от-
дельных компаний. Эти позиции регулируют-
ся законодательством и правилами делового 
оборота. К средствам индивидуализации от-
носятся права юридического лица указывать 
место, название компании — производителя 
продукции, товарный знак. К монопольным 
правам организации относятся лицензия на 
использование природных ресурсов, ведение 
определенных видов деятельности, квоты и 
франшизы. Именно с этого факта начала фор-
мироваться репутация отдельных экономиче-
ских субъектов.

В настоящее время этот элемент ИК рассмат-
ривается существенно шире — это признание 
производителя (конкретной организации) на 
рынках, что связано с его долей в общем объеме 
конкретного производства и услуг, готовностью 
производителя платить за надежность, качество 
производимой продукции и оказываемых услуг, 
устойчивостью конкретного экономического 
субъекта. В настоящее время деловая репута-
ция активно помогает экономическому субъекту 
на всех стадиях его деятельности: при работе с 
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клиентами, с кредиторами и инвесторами, при 
выходе на внешние рынки, при распростране-
нии своего влияния на другие объекты (фран-
чайзинговые отношения) и т.д. До сих пор особо 
остро стоит вопрос об объективной оценке де-
ловой репутации [8, 9].

По этим вопросам в последние годы опубли-
ковано множество статей и отдельных моно-
графий, в том числе они в определенной мере 
касаются вопросов жизненного цикла репута-
ции и прав ее передачи другим объектам [8, 10]. 
В них не только рассматриваются содержание 
деловой репутации, но и выявляются репу-
тационные риски, в частности определяются 
внутренние и внешние причины возникнове-
ния репутационных рисков, обосновываются их 
имманентность и зависимость от достижения 
консенсуса заинтересованных сторон, подчер-
кивается скорость распространения рисков и 
зависимость репутационного риска от других 
видов рисков, а также показана возможность их 
существенного влияния на итоговые результа-
ты работы предприятия, учитывая скорость их 
распространения. Несмотря на всю спорность 
некоторых утверждений об экономическом со-
держании деловой репутации и репутационных 
рисков, они заслуживают дальнейшего анализа 
и уточнения в современных исследованиях [11].

Эта позиция требует развития новой со-
ставляющей ИК, непосредственно связанной с 

организацией поведения экономических субъ-
ектов, и активно влияет на все составляющие ка-
питала бизнеса и экономические отношения как 
внутри предприятия, так и между партнерами, 
включая отношения работодателей и наемных 
сотрудников, собственников и менеджеров, ор-
ганизаций государственного регулирования и 
экономических субъектов. Таким образом, ис-
пользование капитала бизнеса все в большей 
мере увязывается с качеством управления, при-
чем не только в рамках отдельных экономиче-
ских субъектов, но и в их группах, в рамках ре-
гиона и государственного управления в целом.

В статье сделана попытка представить общую 
характеристику и структуру ИК, выделить его 
основные элементы, раскрыть последователь-
ность анализа ИК и обосновать определенные 
направления дальнейшего укрепления этой ча-
сти капитала бизнеса. В центр внимания статьи 
поставлены вопросы, связанные с совершенст-
вованием бухгалтерского учета, бизнес-ана-
лиза и контроля за формированием и исполь-
зованием ИК. Поскольку данное направление 
работы приобретает все большее практическое 
значение для введения конкретных регламен-
тов регулирования деятельности экономических 
субъектов, целесообразно организовать широ-
кую дискуссию по этим вопросам на страницах 
специализированных научных журналов и науч-
но-практических конференциях.
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Аннотация
В статье рассматриваются информационные ограничения, лишающие пользователя финансовой отчет-

ности возможности получить достоверную и добросовестно подготовленную информацию о специфиче-
ском ресурсе компании — деловой репутации. Эти ограничения обусловлены понятийными неточностями, 
несоблюдением юридической формы и экономического содержания, субъективизмом представления и 
раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о деловой репутации. Анализ данных ограничений 
вынуждает признать фундаментальное противоречие российской концепции учета деловой репутации. 
Де-юре учет деловой репутации находится на динамическом этапе развития методологии, предусматри-
вающем признание приобретенной деловой репутации в качестве внеоборотного актива, подлежаще-
го линейной амортизации в течение длительного периода полезного использования, но де-факто при-
обретенная деловая репутация в отчетности организаций, бизнес которых локализован в границах внут-
реннего рынка, не признается, что отбрасывает отечественную практику на статический этап развития. 
Как следствие, преодоление рассмотренных информационных ограничений тесно связано с разрешени-
ем данного противоречия. Исследование ключевых проблем учета гудвилла в зарубежной бухгалтерской 
науке позволило сформулировать вектор развития концепции учета деловой репутации. Авторы предла-
гают расширять информационные ограничения посредством пересмотра методологических подходов и 
методических инструментов к учету деловой репутации.

Ключевые слова: деловая репутация; гудвилл; нематериальные активы; имущественный комплекс; объ-
единения бизнесов; деловая репутация дочерних организаций; сводная отчетность; консолидированная 
отчетность.
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сивов, вовлеченных в хозяйственную жизнь 
организации [1]. В этой связи на современном 
этапе развития бухгалтерского учета сложной и 
одновременно крайне важной задачей являет-
ся достоверное и добросовестное отражение в 
отчетности информации о деловой репутации 
организации.

Вместе с тем на сегодняшний день бухгал-
терский учет деловой репутации фактически 
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Abstract
This article considers the information restrictions preventing users of fi nancial reporting from getting 

reliable information about such a special resource of a company as goodwill. These restrictions result from 
lacking accuracy in defi ning basic notions, non-observance of legal forms and economic contents, subjective 
presentation and disclosure of the information about goodwill in fi nancial statements. The analysis of these 
restrictions makes the authors admit that the fundamental contradiction exists in Russian concept of goodwill 
(business reputation) accounting. De jure the business reputation accounting is on the dynamic stage of its 
methodology development, providing for recognition of goodwill gained by a company as noncurrent asset, 
which is subject to straight line depreciation during its long useful life, but de facto the goodwill acquired 
by companies trading nationally is not recognized on their fi nancial statements, pushing Russian accounting 
practice back to the statistical phase of development. Thus overcoming of information restrictions under 
consideration is densely connected with resolving the named contradiction. The research of the key issues of 
goodwill accounting in the foreign accounting science permitted the authors to defi ne the vector of business 
reputation accounting concepts development. The authors propose to extend the informative restrictions by 
reviewing methodology approaches to business reputation accounting and methodic instruments used for 
this purpose.
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Введение
Полноценная реализация коммуникативной 
функции бухгалтерской финансовой отчетно-
сти возможна лишь при условии обеспечения 
достоверности раскрываемой в ней информа-
ции, а следование концепции достоверности в 
первую очередь предполагает необходимость 
научного обоснования существования, оценки 
и механизмов трансформации активов и пас-
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остается лишь предметом дискуссий теоре-
тиков. На практике с сожалением приходится 
констатировать, что российское бухгалтерское 
сообщество, по сути, игнорирует категорию «де-
ловая репутация», что, в частности, подтверж-
дается результатами исследований Ю. С. Клима-
шиной [2].

Прежде всего, особая природа деловой репу-
тации — ее нематериальность создает условия 
для многочисленных противоречий и разногла-
сий как в доктрине, так и в применении инсти-
тута на практике. При этом трактовка одного из 
принципов бухгалтерского учета — приоритета 
экономического содержания над юридической 
формой — как забвение юридической природы 
объекта создает множественные учетные проб-
лемы, поскольку, как указывает Е. А. Ершова, ис-
пользование экономического и бухгалтерского 
потенциала деловой репутации возможно лишь 
в связке с правовым: объектным составом, соот-
ношением идентифицируемых и неидентифи-
цируемых активов и их влиянием на деловую 
репутацию в целом; признанием деловой ре-
путации в качестве актива, а также признанием 
права собственности бизнеса на создаваемую 
им деловую репутацию [3].

Кроме того, в значительной степени ситуа-
ция игнорирования практикующими бухгалте-
рами деловой репутации объясняется многочи-
сленными дефектами действующей российской 
концепции учета деловой репутации, обуслов-
ливающими существенные информационные 
ограничения для представления и раскрытия 
информации о деловой репутации в финансовой 
отчетности компаний. В результате пользова-
тель лишен возможности получить достоверную 
и добросовестно подготовленную информацию 
о специфическом ресурсе компании, генерирую-
щем дополнительный доход вследствие синерге-
тического эффекта от взаимодействия активов, 
грамотного менеджмента, выгодного месторас-
положения и прочих аналогичных причин.

Можно выделить четыре основные группы 
информационных ограничений, обусловлен-
ных:

• понятийными неточностями;
• несоблюдением юридической формы;
• несоблюдением экономического содер-

жания;

• субъективизмом представления и раскры-
тия в бухгалтерской отчетности.

Информационные ограничения, 
обусловленные понятийными неточностями
Согласно толковому словарю В. И. Даля под де-
ловой репутацией понимается «добрая или дур-
ная слава человека, общее мнение о ком-либо» 
[4], в толковом словаре С. И. Ожегова дается сле-
дующее определение: «приобретаемая общест-
венная оценка качеств, достоинств и недостат-
ков кого-либо» [5].

В отечественном гражданском законодатель-
стве на сегодняшний день термин «деловая ре-
путация» упоминается в трех статьях Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ):

• ст. 152, как нематериальное благо, стоящее 
в одном ряду с честью и достоинством;

• ст. 1027, как элемент предмета договора 
коммерческой концессии, как нечто, имеющее 
имущественную ценность и отделимое от своего 
субъекта;

• ст. 1042, как вид возможного вклада в про-
стое товарищество, как имущественная цен-
ность, имеющая стоимостную оценку, а потому 
являющаяся полноценным экономическим ре-
сурсом, активом бизнеса.

Таким образом, даже в рамках гражданско-
го законодательства понятие «деловая репута-
ция» не имеет единого смыслового содержания, 
варьируя от «нематериального блага» к благу, 
имеющему несомненные признаки имущест-
ва. По мнению А. Е. Шерстобитова, право юри-
дических лиц на деловую репутацию является 
правом неимущественным, связанным с иму-
щественным правом [6, с. 276].

В налоговых правоотношениях закрепилось 
понятие деловой репутации, наиболее близко 
соответствующее исторически сложившемуся 
значению этого термина. Дело в том, что в Рос-
сии до XVIII в. понятию «деловая репутация» 
соответствовал образ доброго человека и бо-
лее узкий — честного купца. А последнее, как 
отмечает Э. Ч. Цыденова, в полной мере ассо-
циируется с таким понятием, как «купеческое 
слово», которое в общем понимании означает 
способность платить по счетам, соблюдать ус-
ловия сделок [7]. Сегодня Налоговый кодекс 
Российской Федерации не раскрывает понятие 
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«деловая репутация», но его понимание факти-
чески сложилось в судебной практике. В налого-
вых спорах деловая репутация предполагает на-
дежность, добросовестность, исполнительскую 
дисциплину субъекта, которую должны прини-
мать во внимание осмотрительные контрагенты 
при желании вступить в деловые отношения.

В то же время понятие «деловая репутация» в 
обиход отечественного бизнеса после введения 
в действие с 01.01.2001 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфи-
на России от 16.10.2000 № 91н [утратил силу в 
связи с изданием приказа Минфина России от 
23.01.2008 № 11н. Приказом Минфина России 
от 27.12.2007 № 153н утверждено Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)], вошло в совершенно 
ином значении. Положительная деловая репу-
тация трактуется п. 43 ПБУ 14/2007 как надбавка 
к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании 
будущих экономических выгод в связи с при-
обретенными неидентифицируемыми акти-
вами, а отрицательная — как скидка с цены, 
предоставляемая покупателю. Иными слова-
ми, деловая репутация в бухгалтерском учете 
определяется прежде всего через способ оценки.

Нетрудно заметить, что использование тер-
мина «деловая репутация» в целях обозначе-
ния объекта бухгалтерского учета способно 
дезориентировать пользователей финансовой 
отчетности. Ведь фактически его трактовки в 
сфере гражданских споров, налоговых споров и 
бухгалтерского учета различны. И если в юри-
дической плоскости данное понятие характери-
зует субъекта (либо принадлежащее ему благо, 
имеющее ценность), то в бухгалтерском учете 
оно отражает лишь разницу в оценках, которая 
зависит от множества субъективных факторов, а 
потому чаще всего не способна как-либо харак-
теризовать субъекта.

В то же время использование термина Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), представляющего собой аналог деловой 
репутации в контексте ПБУ 14/2007, — гудвилл, 
также не лишено недостатков.

В Основе для выводов по МСФО (IFRS) 3 (Basis 
for Conclusions) говорится, что, возможно, гуд-
вилл состоит из следующих компонентов:

а) компонента 1 — превышение справедли-
вой стоимости над балансовой стоимостью чи-
стых активов приобретаемой компании на дату 
приобретения;

б) компонента 2 — справедливая стоимость 
прочих чистых активов, которые ранее не при-
знала приобретаемая компания (например, не-
материальные активы, которые не признаются 
в связи с трудностями оценки);

в) компонента 3 — справедливая стоимость 
способности приобретаемого отдельного бизне-
са заработать более высокую норму прибыли по-
средством организованного сочетания чистых 
активов, чем можно было бы ожидать, если эти 
чистые активы должны были быть приобретены 
отдельно (часто упоминается как «гудвилл дей-
ствующего предприятия»);

г) компонента 4 — справедливая стоимость 
предполагаемого положительного эффекта и 
других выгод от объединения чистых активов и 
бизнесов компании-покупателя и приобретае-
мой компании («эффект синергии»);

д) компонента 5 — завышение величины, 
уплаченной приобретателем, вытекающее из 
ошибок в оценке предложения;

е) компонента 6 — переплата или недоплата 
приобретателем.

Компоненты 3 и 4 (основной гудвилл, или 
core-goodwill) представляют собой актив, кото-
рый должен быть отражен в отчетности в соот-
ветствии с МСФО. В дискуссионном документе 
«Стоит ли гудвилл по-прежнему не амортизи-
ровать» плеяда исследователей делает вывод о 
том, что такой подход соответствует принци-
пам бухгалтерского учета, но реализовать его 
на практике проблематично ввиду отсутствия 
возможности надежной оценки [8]. При этом 
применительно к практике необходимо доба-
вить в список причин, по которым стоимость 
предприятия не совпадает со стоимостью ак-
тивов и обязательств, человеческий фактор: 
ошибки в оценке объектов бухгалтерского учета, 
нерыночные условия сделки и пр. Очевидно, что 
подобные причины должны быть исключены из 
бухгалтерского учета, но не брать их в расчет 
нельзя.

Авторы считают, что выделение представ-
ленных шести компонентов применитель-
но к деловой репутации допустимо, однако в 
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отечественных стандартах учета отсутствуют 
инструменты, которые были бы способны ми-
нимизировать влияние компонентов 1, 2, 5 и 
6 на стоимость деловой репутации, что нельзя 
сказать о гудвилле в системе международных 
стандартов.

Гудвилл по смысловому содержанию наибо-
лее близок к пониманию деловой репутации как 
имущественной ценности, а потому может быть 
признан имуществом с точки зрения россий-
ского гражданского законодательства. Являясь 
активом, не имеющим материальной формы, 
гудвилл в силу естественных свойств не допу-
скает его переход от одного лица к другому — пе-
реходить от одного лица к другому могут только 
субъективные гражданские права на него, что 
требует пересмотра трактовки принципа прио-
ритета содержания перед формой.

В настоящее время согласно МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнесов» в редакции, действу-
ющей с 18.07.2016, гудвилл — актив, представ-
ляющий собой будущие экономические выго-
ды, являющиеся результатом других активов, 
приобретенных при объединении бизнесов, 
которые не идентифицируются и не призна-
ются отдельно. При этом гудвилл оценивается 
как разница между совокупностью переданного 
возмещения, оцененного по справедливой сто-
имости, суммы любой неконтролирующей доли 
участия в объекте приобретения, справедливой 
стоимости ранее имевшейся доли приобретате-
ля в капитале объекта приобретения и чистой 
суммой идентифицируемых приобретенных 
активов за вычетом принятых обязательств на 
дату приобретения.

Следовательно, использование термина «гуд-
вилл» для российской практики ставит ряд во-
просов, требующих своего решения: что следует 
понимать под объединением бизнеса с точки 
зрения действующего гражданского законода-
тельства; каким должен быть эквивалент поня-
тию «бизнес», определенному в МСФО (IFRS) 3, 
в российском законодательстве: предприятие 
как имущественный комплекс, контрольный па-
кет акций в уставном капитале акционерного 
общества (или контролирующая доля в обще-
стве с ограниченной ответственностью), груп-
па юридических лиц; применимо ли понятие 
«объединение бизнесов» к сделкам в отношении 

унитарного предприятия и т.п. Соответственно, 
объединение бизнесов как факт хозяйственной 
жизни, результатом которого может стать при-
знание гудвилла (деловой репутации), пред-
полагает некую юридическую форму, по от-
ношению к которой оценивается соблюдение 
договорно-юридического критерия идентифи-
цируемости активов.

Информационные ограничения, 
обусловленные несоблюдением 
юридической формы
Исходя из п. 42 ПБУ 14/2007, деловая репутация 
может возникать лишь из сделки купли-продажи 
предприятия как имущественного комплекса.

Согласно п. 1 ст. 132 ГК РФ предприятием 
как объектом прав признается имущественный 
комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. При этом 
предметом сделок может быть как предприя-
тие в целом, так и его часть (п. 2 ст. 132 ГК РФ). 
Предприятие в целом как имущественный ком-
плекс признается недвижимостью. В результате 
возникает необходимость двойной регистрации 
недвижимости при совершении сделок с пред-
приятием как имущественным комплексом: ре-
гистрация объектов недвижимости, входящих в 
имущественный комплекс, и регистрация само-
го предприятия. Как следствие, на практике, по 
мнению коллектива авторов во главе с М. А. Рож-
ковой, предприятие фактически выбыло из граж-
данского оборота [9].

По договору купли-продажи предприятия 
(ст. 559 ГК РФ) исключительные права на сред-
ства индивидуализации предприятия, продук-
ции, работ или услуг продавца (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслужива-
ния), а также принадлежащие ему на основании 
лицензионных договоров права использования 
таких средств индивидуализации переходят к 
покупателю, если иное не предусмотрено до-
говором.

В то же время, поскольку согласно п. 42 ПБУ 
14/2007 деловая репутация оценивается как 
разность между покупной ценой и суммой всех 
активов и обязательств, следовательно, эта раз-
ница будет относиться к неким неидентифици-
руемым активам, которые невозможно вычесть 
из покупной цены при исчислении указанной 
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разницы. Этот вывод подкрепляется также и 
п. 43 ПБУ 14/2007, связывающим деловую ре-
путацию с приобретенными неидентифициру-
емыми активами. Данному критерию неиден-
тифицируемости могут удовлетворять лишь 
исключительные права (либо права использо-
вания) на коммерческое обозначение, при усло-
вии, что отсутствует договор на их приобрете-
ние, относительно которого была бы возможна 
идентификация названных прав.

Коммерческое обозначение индивидуализи-
рует имущественный комплекс, но в силу того, 
что изначально создается самим хозяйствую-
щим субъектом и не подлежит обязательной 
государственной регистрации, его идентифи-
кация без акта о распоряжении правом на его 
использование представляется сомнительной.

В то же время коммерческое обозначение в 
составе имущественного комплекса может и от-
сутствовать. В этом случае правовой эквивалент 
понятия «деловая репутация», возникающего 
из сделки купли-продажи предприятия, отсут-
ствует. Более того, контроль в отношении иму-
щественного комплекса может возникнуть и из 
иных сделок, например аренды предприятия. 
Наконец, ПБУ 14/2007 не регулирует ситуации, 
когда контроль над активами и обязательствами 
другого хозяйствующего субъекта обеспечивает-
ся не прямо, а опосредованно, путем приобре-
тения доминирующего участия в капитале или 
заключения иных соглашений, обеспечивающих 
такой контроль. Как следствие, само понятие 
«деловая репутация» как объект бухгалтерско-
го учета не обеспечивает пользователей бух-
галтерской отчетности информацией обо всем 
многообразии сделок, результатом которых ста-
новится приобретение ресурса, генерирующего 
дополнительный доход в силу синергетическо-
го эффекта от взаимодействия материальных и 
нематериальных факторов бизнеса (даже вне 
зависимости от применяемых подходов к его 
стоимостной оценке).

Исходя из МСФО (IFRS) 3, гудвилл возникает 
в результате объединения бизнесов.

Согласно приложению А к МСФО (IFRS) 3 под 
объединением бизнесов понимаются операция 
или иное событие, при котором приобретатель 
получает контроль над одним или более биз-
несами. При этом в силу п. В5 МСФО (IFRS) 3 

приобретатель мог бы получить контроль над 
объектом приобретения множеством способов. 
В свою очередь, согласно п. B6 МСФО (IFRS) 3 
объединение бизнесов может быть структури-
ровано различными способами в силу юриди-
ческих, налоговых или других причин, которые 
включают разного рода ситуации.

Нетрудно заметить, что объединение бизне-
сов трактуется достаточно широко, в связи с чем 
пользователю для оценки гудвилла, отраженно-
го в отчетности, необходима детальная инфор-
мация о характере и финансовых последствиях 
объединения бизнесов. Кроме того, из опреде-
ления следует, что к учету может быть принят 
лишь приобретенный гудвилл, тогда как внут-
ренне созданный гудвилл, оставаясь вне опера-
ций по «объединению бизнесов», может иметь 
лишь гипотетическую оценку и не отражается 
в финансовой отчетности [п. 48 МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы»]. Следовательно, 
пользователь финансовой отчетности инфор-
мацию о внутренне созданном гудвилле либо 
не получает вообще, либо может получить, но в 
рамках дополнительной информации к финан-
совой отчетности по инициативе руководства, 
вне сферы регулирования учетных принципов 
и правил.

При этом с юридической точки зрения ана-
логом принятия к учету «деловой репутации» 
в результате приобретения предприятия как 
имущественного комплекса можно признать 
объединение бизнесов в ситуации, когда чистые 
активы одного или нескольких бизнесов влива-
ются в приобретателя. Следовательно, перечень 
фактов хозяйственной жизни, обусловливающих 
необходимость признания гудвилла в бухгал-
терском учете, значительно шире, нежели пере-
чень фактов, результатом которых может стать 
признание деловой репутации. Анализ состав-
ляющих гудвилла, проведенный коллективом 
авторов во главе с М. А. Рожковой, дал основания 
для вывода о признании деловой репутации (как 
нематериального блага) обязательной состав-
ляющей гудвилла [9]. Однако столь широкая 
трактовка ситуаций, в которых может возникать 
гудвилл, в отсутствие строго сформулированных 
критериев его признания в бухгалтерском уче-
те, прежде всего исходя из экономической сущ-
ности, но с учетом формально-юридического 
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критерия, обусловливает отношение к данному 
объекту бухгалтерского учета как к «регуляти-
ву» баланса, как к «резерву» для отражения по-
требностей бизнеса в оценке своих активов и 
обязательств.

Деловая репутация (гудвилл) как актив не 
может быть передана. Допустим лишь переход 
прав на нее. Соответственно, именно права на 
деловую репутацию (гудвилл) являются имуще-
ственными, имеют экономическую ценность и 
могут быть переданы от одного лица другому, в 
частности, либо посредством полного отчужде-
ния (в составе предприятия как имущественного 
комплекса), либо посредством предоставления 
разрешения на использование другому лицу в 
ограниченных договором пределах (концесси-
онное соглашение, соглашение о простом то-
вариществе, лицензионное соглашение и т.п.). 
При явном сходстве прав на деловую репутацию 
(гудвилл) с исключительными правами на объ-
екты интеллектуальной собственности между 
ними есть существенная разница: в отличие 
от исключительных прав (которые действуют 
определенный срок и на определенной терри-
тории) права на деловую репутацию (гудвилл) 
не ограничиваются ни временными, не терри-
ториальными рамками — они существуют весь 
период существования самой деловой репута-
ции (гудвилл).

В то же время уточнение критериев при-
знания в бухгалтерском учете ресурса, гене-
рирующего дополнительный доход в силу си-
нергетического эффекта от взаимодействия 
материальных и нематериальных факторов 
бизнеса, потребует также уточнения экономи-
ческой сущности гудвилла и, как следствие, 
классификации фактов хозяйственной жизни, 
в результате которых возникает гудвилл, под-
лежащий признанию в финансовой отчетности, 
и описания юридической формы, в которую эти 
факты могут быть обличены.

Информационные ограничения, 
обусловленные несоблюдением 
экономического содержания
Как уже было сказано ранее, п. 43 ПБУ 14/2007 
рассматривает положительную деловую репу-
тацию как надбавку к цене, уплачиваемую по-
купателем в ожидании будущих экономических 

выгод в связи с приобретенными неидентифи-
цируемыми активами, и предлагает учитывать 
ее в качестве отдельного инвентарного объек-
та. Отрицательную деловую репутацию следует 
рассматривать как скидку с цены, предоставля-
емую покупателю в связи с отсутствием фак-
торов наличия стабильных покупателей, репу-
тации качества, навыков маркетинга и сбыта, 
деловых связей, опыта управления, уровня ква-
лификации персонала и т.п.

Из приведенных норм следует, что экономи-
ческая сущность деловой репутации в россий-
ской концепции учета мыслится как плата за 
ресурс, который обеспечивает экономические 
выгоды. Такой подход в полной мере отвечает 
сущности современных экономических отноше-
ний, в соответствии с которой ценность бизнеса 
компании и измеряется не только принадлежа-
щими ей материальными ресурсами. Причем, 
если речь идет о будущих экономических выго-
дах, то признанию подлежит актив, если же го-
ворится о текущей экономической выгоде в виде 
скидки к цене приобретения имущественного 
комплекса, то признается текущий доход.

Анализируя методы оценки положительной 
деловой репутации, Д. В. Кислов обращает вни-
мание на то, что надбавку, которую покупатель 
согласен уплатить к цене предприятия, он опре-
деляет самостоятельно, зачастую зафиксировав 
ее не расчетным или комбинированным, а толь-
ко экспертным способом. Но для таких оценок 
необходимо принять во внимание множество 
факторов и обстоятельств, включая изменения, 
намечаемые новыми владельцами, которые мо-
гут как повысить, так и понизить доходность, 
а также отношение потребителей к смене вла-
дельца, что может потребовать проведения со-
ответствующих аналитических расчетов и ис-
следований, в том числе опросов покупателей 
[10]. Очевидно, что без проведения столь тща-
тельной процедуры оценки однозначный вывод 
о наличии релевантного экономического ре-
сурса сделать не представляется возможным, а 
представление производного от данного ресурса 
актива в отчетности может стать основанием 
для введения пользователей в заблуждение.

Таким образом, принципиально важной за-
дачей становится установить наличие ресурса, 
обеспечивающего извлечение экономических 
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выгод. Следовательно, деловая репутация воз-
можна лишь в случае, если имеется положитель-
ный прогноз в отношении будущих выгод. В слу-
чае негативного прогноза, который ПБУ 14/2007 
связывает с отсутствием факторов наличия 
стабильных покупателей, репутации качества 
и других, имеет место отрицательная деловая 
репутация.

Однако в бухгалтерском учете деловая ре-
путация может быть отражена в балансе ввиду 
наличия не столько будущих экономических вы-
год, сколько других факторов («компонентов»), 
не являющихся ресурсами. В этой связи такое 
явление, как отрицательная деловая репутация, 
может проявить себя в учете при положитель-
ной деловой репутации в общепринятом зна-
чении (справедливо обратное). Данное утверж-
дение, правда в меньшей степени, допустимо 
в отношении гудвилла в консолидированной 
бухгалтерской отчетности. С. А. Дзюба утверж-
дает, что «накопление компаниями гудвилла не 
только обременяет их балансы фиктивными ак-
тивами, но и крайне негативно сказывается на 
финансовой устойчивости, особенно в случае 
осуществления сделок с привлечением заемных 
средств. Тем не менее до поры до времени это 
никак не сказывается на биржевых показателях 
компаний, поскольку у гудвилла, токсичного по 
сути актива, имеется положительная репутация, 
а рыночные позиции компании в большей сте-
пени зависят от потока хороших новостей о бу-
дущих возможностях, чем от фундаментальных 
финансовых показателей» [11, с. 182]. Следова-
тельно, стоимостная оценка гудвилла как актива 
не может трактоваться лишь с позиции позитив-
ных прогнозов будущей доходности.

В МСФО (IFRS) 3 для обозначения положи-
тельной разницы между суммой возмещения 
при объединении бизнесов и неконтролирую-
щей долей и стоимостной оценкой активов и 
обязательств используется термин «гудвилл», 
а для обозначения отрицательной разницы — 
«выгодная покупка» или «отрицательный 
гудвилл». При этом экономическая сущность 
данных терминов отдельно не раскрывается. 
Как указывает Ю. С. Климашина, «экономиче-
ская природа гудвилла представляет собой, по 
существу, некое неосязаемое конкурентное пре-
имущество бизнеса, возникающее в результате 

синергетического взаимодействия внутрисис-
темных элементов этого бизнеса и установле-
ния особого характера его отношений с внешней 
средой. Одним из ключевых признаков, позво-
ляющих интерпретировать деловую репутацию 
как объект активов, является способность упо-
мянутого конкурентного преимущества к гене-
рированию будущих экономических выгод, что 
неоднократно оговаривают МСФО» [2]. При этом 
Ю. С. Климашина заключает, что достижение 
синергетического эффекта от их внутреннего 
и внешнего взаимодействия определяется в 
первую очередь интеллектуальным капиталом, 
носителем которого являются работники ор-
ганизации. А поскольку покупка имуществен-
ного комплекса не предполагает покупки ин-
теллектуального капитала, то и возможность 
приобретенного имущественного комплекса 
генерировать будущие экономические выгоды 
представляется весьма сомнительной.

Отсюда следует, что сам факт признания гуд-
вилла (выгодной покупки) как расчетной разни-
цы в бухгалтерском балансе может абсолютно 
не соответствовать экономической сущности 
ресурса, обусловленного синергетическим эф-
фектом объединяемых бизнесов. Кроме того, си-
туация со временем усложняется тем, что абсо-
лютно не понятен порядок последующей оценки 
гудвилла. И если на дату объединения бизнесов 
имеется возможность его оценки исходя из фак-
тически сложившихся показателей, то в более 
поздние периоды приходится руководствовать-
ся субъективными оценками специалистов.

Вместе с тем действующая концепция уче-
та не содержит ссылок на применение профес-
сионального суждения при признании гудвилла 
(деловой репутации), которое и оценивало бы, 
в частности, наличие позитивных перспектив и 
позволяло бы эти перспективы добросовестно 
раскрыть пользователю финансовой отчетно-
сти. Таким образом, пользователь отчетности 
имел бы возможность оценить условия и фак-
торы, обусловившие признание гудвилла (де-
ловой репутации) в отчетности. Причем инте-
рес представлял бы вопрос о том, с чем связан 
позитивный прогноз: с ресурсом самого при-
обретенного имущественного комплекса (биз-
неса), который предполагает использовать при-
обретатель, или же с ресурсом от объединения 
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приобретенного имущественного комплекса 
(бизнеса) с имущественным комплексом (биз-
несом), уже используемым приобретателем к 
моменту приобретения, исходя из нынешне-
го или же нового способа его использования 
и т.п. То есть позитивный прогноз в отношении 
приобретаемого имущественного комплекса 
следовало бы строить не столько опираясь на 
анализ сложившегося опыта и схемы его ис-
пользования, сколько на перспективные воз-
можности. И в этом смысле с необходимостью 
возникает потребность в переосмыслении со-
держания понятий «гудвилл» и «деловая репу-
тация» как характеристик, присущих приобре-
таемому объекту, поскольку для пользователя в 
условиях утраты ряда индивидуализирующих 
признаков этого объекта в связи со сделкой 
приобретения больший интерес представляет 
характеристика субъекта сделки как предпри-
нимателя, способного посредством принятия 
решений по управлению бизнесом генерировать 
экономические выгоды. Как следствие, меняется 
смысловое содержание отражаемого в балансе 
гудвилла (деловой репутации) в составе активов 
и качественное содержание оценки этого актива 
либо оценки дохода в случае выгодной покупки 
(отрицательной деловой репутации).

Информационные ограничения, 
обусловленные субъективизмом 
представления и раскрытия 
в бухгалтерской отчетности
Согласно п. 44 ПБУ 14/2007 положительная ре-
путация признается активом в бухгалтерском 
балансе, подлежащим амортизации в течение 
20 лет (но не более срока деятельности орга-
низации). Отрицательная деловая репутация в 
полной сумме включается в состав прочих до-
ходов организации (п. 45 ПБУ 14/2007).

В МСФО (IFRS) 3 выгодная покупка призна-
ется доходом в составе прибыли или убытка на 
дату приобретения (п. 34), гудвилл же призна-
ется активом с неопределенным сроком исполь-
зования. Уменьшение его стоимости предпола-
гается не за счет амортизации в течение четко 
определенного срока, а посредством признания 
убытков от обесценения (п. В63), тестирование 
на предмет которого производится на ежегод-
ной основе.

В то же время использование деловой репута-
ции (гудвилла) как регулирующей величины при 
возникновении разницы между суммой возмеще-
ния (с учетом неконтролирующей доли) и стои-
мостной оценкой чистых активов влечет за собой 
субъективизм в признании данного объекта бух-
галтерского учета, поскольку сам факт возникно-
вения разницы, а тем более ее стоимостная оцен-
ка зависят как от субъективизма оценки операции 
по купле-продаже бизнеса (имущественного ком-
плекса), так и от субъективизма формирования 
стоимости активов и обязательств.

В частности, при оценке деловой репутации 
предполагается использование балансовой сто-
имости активов и обязательств, т.е. стоимости за 
вычетом накопленной амортизации, сформи-
рованных оценочных резервов и т.п. В резуль-
тате стоимостная оценка деловой репутации 
может прямо противоречить экономической 
сути сделки по приобретению имущественного 
комплекса вследствие ошибок в бухгалтерском 
учете имущественного комплекса (ошибок в на-
числении амортизации, в отказе от переоценки 
и т.п.). При оценке гудвилла идентифицируемые 
приобретенные активы и принятые обязатель-
ства оцениваются по справедливой стоимости 
на дату приобретения (п. 18 МСФО (IFRS) 3), что 
освобождает оценку гудвилла от влияния оши-
бок текущего бухгалтерского учета, однако не 
устраняет влияния субъективизма, присущего 
самому формированию оценки по справедли-
вой стоимости. Причем справедливая стоимость 
определяется приобретателем активов и обяза-
тельств исходя из собственных представлений 
и планов в отношении этих активов и обяза-
тельств (за исключением квалификации дого-
воров аренды и страхования), что освобождает 
гудвилл от влияния субъективных оценок прош-
лого менеджмента.

Обращение к трактовке гудвилла как актива 
бухгалтерского баланса позволяет заметить, что 
ее содержание зависит от принятой балансо-
вой теории (модели). В частности, как отмечают 
П. П. Баранов, В. П. Козлов, Ю. С. Климашина, «при 
доминировании модели стейкхолдеров (заинте-
ресованных сторон) гудвилл признается фик-
тивным активом, который невозможно реали-
зовать в условиях банкротства и, следовательно, 
посредством реализации которого невозможно 
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удовлетворить претензии заинтересованных сто-
рон [33]. Напротив, когда доминантой становится 
модель акционера, предполагающая наличие эф-
фективного публичного контроля за деятельнос-
тью корпораций, деловая репутация, отражаемая 
в бухгалтерской финансовой отчетности, превра-
щается в мощный индикатор успешности компа-
нии и защиты интересов акционеров, неразрывно 
связанных с обществом „пуповиной” устойчивых 
институциональных отношений» [12].

Как следствие, для модели заинтересованных 
сторон вполне оправдано стремление свести 
оценку гудвилла к минимуму как на этапе его 
первоначального признания, так, тем более, и на 
этапе его последующего учета и оценки. Для мо-
дели акционера предпочтительным был бы ва-
риант достаточно высокой оценки гудвилла на 
этапе первоначального признания, ее сохранения 
и даже возможность ее увеличения впоследствии. 
Нетрудно заметить, что присущий оценке гуд-
вилла субъективизм может привести к наиболее 
существенным искажениям финансовой отчетно-
сти (и опасным с точки зрения предвосхищения 
ожиданий пользователей) именно в рамках мо-
дели заинтересованных сторон. Таким образом, 
для модели акционеров оценка гудвилла требует 
элиминирования влияния субъективизма.

Помимо деловой репутации, предусмотренной 
ПБУ 14/2007, вплоть до 01.01.2016 использовал-
ся термин «деловая репутация дочерних орга-
низаций», который возникал исключительно в 
сводной отчетности, формируемой на основа-
нии Методических рекомендаций по составле-
нию и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденных приказом Минфи-
на России от 30.12.1996 № 112 (далее — Приказ 
№ 112). В том случае, когда контроль над бизне-
сом приобретался через покупку преобладающей 
доли в уставном капитале общества, ведущего 
этот бизнес, покупатель становился основным 
обществом, а собственник бизнеса — его дочерней 
организацией. При этом в силу п. 91 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н (в ред. от 24.12.2010), основное общество 
обязано было формировать сводную отчетность 
путем консолидации показателей основного и 
дочернего (дочерних) обществ.

Согласно п. 3.7 Приказа № 112, «если при объ-
единении бухгалтерской отчетности головной 
организации и дочернего общества балансо-
вая оценка у головной организации финансо-
вых вложений в дочернее общество отличается 
от номинальной стоимости акций дочернего 
общества (стоимостной оценки доли участия 
головной организации в уставном капитале 
дочернего общества), то указанная разница 
отражается в сводном бухгалтерском балансе 
отдельной статьей „Деловая репутация дочер-
них обществ”». Причем положительная разница 
показывается в группе статей «Нематериаль-
ные активы» сводного бухгалтерского баланса, 
а отрицательная — между разд. IV «Капитал и 
резервы» и V «Долгосрочные пассивы» сводного 
бухгалтерского баланса.

Нетрудно заметить, что подход к определе-
нию деловой репутации дочерних организаций 
существенно отличается от подхода, закреплен-
ного в ПБУ 14/2007. Кроме того, Приказ № 112 
никак не регламентирует порядок последу-
ющей оценки положительной деловой репу-
тации дочерних обществ. На практике можно 
было встретить как организации, которые не 
амортизировали деловую репутацию (сводная 
отчетность ОАО «Атомэнергопром» за 2011 г.), 
так и которые списывали ее в течение 20 лет 
(сводная отчетность ОАО «Газпром» за 2013 г., 
ОАО «Волгомост» за 2012 г.).

Таким образом, понятие деловой репута-
ции в российских нормативных документах 
по бухгалтерскому учету охватывало ситуации 
купли-продажи имущественного комплекса и 
формирования сводной отчетности. Но даже 
такая расширенная трактовка деловой репу-
тации, пусть и с учетом несопоставимости по-
рядка ее признания и учета в описанных ситу-
ациях, не обеспечивала полноты охвата фактов 
хозяйственной жизни, обусловливающих необ-
ходимость балансирования разниц в оценках 
активов и обязательств, возникающих при объ-
единении бизнеса.

В то же время понятие «сводная отчетность» 
утратило свою актуальность для организаций с 
01.01.2013, за исключением тех, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам 
путем их включения в котировальный список 
и которые составляют консолидированную 
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финансовую отчетность по иным, отличным 
от МСФО, международно признанным прави-
лам [п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» (в ред. от 03.07.2016)]. Но и эти ор-
ганизации с 01.01.2016 обязаны представлять и 
публиковать консолидированную отчетность, 
сформированную на основе МСФО (начиная с 
отчетности за 2015 г.). Следовательно, на сегод-
няшний день материнские компании обязаны 
представлять и публиковать консолидирован-
ную отчетность, составленную в соответствии с 
МСФО, в том числе с применением МСФО (IFRS) 3, 
определяющего понятие «гудвилл».

В результате российские компании оказыва-
ются в следующей ситуации:

1. При составлении индивидуальной отчет-
ности им следует руководствоваться россий-
скими правилами составления бухгалтерской 
отчетности, определяющими лишь понятие 
«приобретенная деловая репутация», не ох-
ватывающее всю полноту возможных сделок, 
связанных с объединением бизнесов, а также не 
определяющее способы отражения соответству-
ющих фактов хозяйственной жизни в учете и от-
четности. При этом в части, не урегулированной 
положениями по бухгалтерскому учету, в силу 
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет-
ная политика организации» (ПБУ 1/2008), следу-
ет руководствоваться, в том числе, положениями 
МСФО. В то же время понятие «гудвилл», содер-
жащееся в МСФО (IFRS) 3, во многих аспектах 
принципиально отлично от деловой репутации, 
что, строго говоря, делает невозможным заим-
ствование недостающих норм.

2. При  составлении консолидированной 
отчетности материнской компании следует 
руководствоваться МСФО. Ведь деловая репу-
тация, принятая к учету дочерней компанией, 
не отвечает критериям признания гудвилла, 
который мог бы быть признан при подготовке 
консолидированной отчетности материнской 
компанией. В результате сам факт наличия де-
ловой репутации в индивидуальной отчетности 
при отсутствии гудвилла в консолидированной 
отчетности иллюстрирует субъективизм при-
знания и раскрытия соответствующего финан-
сового показателя. Как  следствие, возникает 
ситуация разночтения между показателями 

индивидуальной отчетности и показателями 
консолидированной отчетности компаний, вхо-
дящих в периметр консолидации.

Таким образом, создается еще одна ситуация, 
когда субъективизм в формировании и оцен-
ке показателей отчетности, помноженный на 
разночтения в нормативных актах, регламен-
тирующих подход к отражению балансировоч-
ной величины, возникающей при объединении 
бизнесов, обусловливает субъективизм в выборе 
порядка представления и раскрытия этой вели-
чины в финансовой отчетности, что влечет за 
собой еще одно информационное ограничение 
для пользователей этой отчетности.

Изложенный выше перечень информаци-
онных ограничений, связанных с отражением 
деловой репутации, не является исчерпываю-
щим. Однако даже описанные ограничения дают 
основания для вывода о недостаточности дей-
ствующих концепций учета деловой репутации 
(гудвилла) для формирования адекватной фи-
нансовой информации и ее раскрытия в финан-
совой отчетности, о необходимости пересмотра 
принятых учетных концепций, точного опреде-
ления понятий, разработки новых методологи-
ческих и методических инструментов, принятия 
новых учетных решений.

Резюмируя изложенные выше информацион-
ные ограничения, следует признать фундамен-
тальное противоречие в российской концепции 
учета деловой репутации. Де-юре учет деловой 
репутации изначально возник и до настояще-
го времени находится на динамическом этапе, 
предусматривающем признание приобретенной 
деловой репутации в качестве внеоборотного 
актива, подлежащего линейной амортизации в 
течение длительного периода полезного исполь-
зования. Но де-факто приобретенная деловая 
репутация присутствует главным образом в от-
четности компаний, сформированной на основе 
МСФО, т.е. компаний, глубоко интегрированных 
в мировую экономику и активно вовлеченных 
в международные экономические отношения. 
Что же касается организаций, бизнес которых 
локализован в границах внутреннего рынка, то 
они предпочитают игнорировать деловую ре-
путацию как объект бухгалтерского учета, тем 
самым отбрасывая отечественную практику на 
статический этап развития методологии учета 
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деловой репутации, что обусловлено текущим 
состоянием национальной экономики [12]. 
Как  следствие, преодоление рассмотренных 
информационных ограничений тесно связано с 
разрешением данного противоречия.

Зарубежная бухгалтерская наука, оказавшая 
серьезное влияние на положения МСФО, сгене-
рировала множество альтернативных подхо-
дов к учету гудвилла, но вместе с тем ни один 
из этих подходов не дает однозначного реше-
ния следующих ключевых проблем учета гуд-
вилла:

• квалификации деловой репутации как эле-
мента активов организации;

• формирования стоимостного эквивалента 
деловой репутации (проблемы оценки);

• декапитализации (амортизации) деловой 
репутации;

• обоснования и применения корреспон-
денции счетов для отражения возникновения 
и изменения деловой репутации;

• идентификации балансодержателя (собст-
венника) деловой репутации.

В сложившихся условиях перед отечественной 
учетной наукой открывается уникальная возмож-
ность: опираясь на анализ трендов развития миро-
вой экономической и учетной мысли и используя 
существенное опережение теорией действующей 
практики бухгалтерского учета, предложить соб-
ственный глубоко осмысленный и научно аргу-
ментированный вариант методологии отражения 
деловой репутации в учете и отчетности.
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Аннотация
В статье представляется концепция процедуры дью-ди́лидженс (Due Diligence) как современной ауди-

торско-консалтинговой услуги. Проведение дью-дилидженс подразумевает реализацию инвестиционного 
исследования, по результатам которого устанавливаются риски предполагаемой сделки с капиталом и 
разрабатываются меры по их управлению. Авторы статьи обращают внимание на важную прикладную 
проблему — в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют профессиональные аудитор-
ские стандарты и методические рекомендации, регламентирующие вопросы организации и проведения 
сопутствующей аудиту услуги дью-дилидженс. Цели настоящей статьи — синтезировать результаты ранее 
проведенных исследований и определить ключевые элементы концепции, необходимые для разработки 
рабочей методики проведения дью-дилидженс в Российской Федерации. В статье также определены 
задачи по представлению алгоритма проведения процедуры оценки рисков в рамках дью-дилидженс, по 
предложению основных положений стандарта или методических рекомендаций для оказания услуги, по 
формированию глоссария терминов для целей разработки рабочей методики дью-дилидженс. Актуаль-
ность рассматриваемой темы определяется необходимостью инновационного развития теоретико-мето-
дологических основ аудиторской деятельности в Российской Федерации, создания условий для дальней-
шего совершенствования профессиональной практики по оказанию сопутствующих и прочих аудиторских 
услуг, способствующих повышению качества оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг наравне с 
аудитом в целях соответствия современным информационным потребностям владельцев капитала, при-
нимающих решения по его вложению в постоянно изменяющихся и подверженных рискам условиях 
экономического пространства.

Ключевые слова: аудиторская деятельность; аудит; консалтинг; сопутствующие аудиту услуги; дью-ди-
лидженс; риски; инвестирование.
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аудита и консалтинга требуется быстрая реакция 
для предложения инвесторам современных раз-
работок и эффективных профессиональных услуг. 
В связи с этим важное значение имеют как разви-
тие практической деятельности, так и совершенст-
вование самих теоретико-методологических основ 
как базы и руководства для реализации професси-
ональных услуг в области аудита и консалтинга.

Среди таких услуг в настоящее время наби-
рает популярность процедура дью-дилидженс, 
в ходе которой осуществляется инвестици-
онное исследование по установлению рисков 
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Abstract
This paper presents the concept of the Due Diligence procedure as modern auditing and consulting 

services. Conducting the Due Diligence involves the investment research implementation. The results of this 
research are the identifi cation of risks that can have infl uence on a proposed capital market transaction, and 
the design of risk management techniques. The authors note one important applied problem — currently 
there are no professional auditing standards and methodological recommendations in the Russian legislation 
which regulate the process of organization and conducting of the Due Diligence procedure that accompanies 
auditing services.

The objectives of this article are to synthesize the results of earlier studies and to determine the key 
elements of the concept which is needed to develop the working techniques of conducting the Due Diligence 
in the Russian Federation. In this paper the tasks are determined as the presentation of an algorithm 
for risk assessment in the Due Diligence procedure, the proposal of the main provisions of standards or 
methodological recommendations for the Due Diligence services, the formation of the glossary of terms 
for the purposes of developing of the working techniques of the Due Diligence. The relevance of the topic 
is determined by the necessity of the innovative development of theoretical and methodological bases of 
auditing activities in the Russian Federation. The conditions for further improvement of professional practices 
should be made to provide high-level auditing and consulting services as well as other auditing services in 
order to meet present day’s information needs of capital owners, who have to make decisions on investing in 
constantly changing and highly risky economic environment.

Keywords: auditing activities; auditing; consulting; auditing related services; Due Diligence; risks; 
investment.

Введение
Аудиторская деятельность в России, как и дру-
гие профессиональные области, продолжает 
развиваться. Развитие обусловлено постоянно 
изменяющимися условиями рыночной эконо-
мики. С появлением новых процессов и явле-
ний на российском рынке капитала формиру-
ются и новые потребности пользователей фи-
нансовой информации в более прогрессивных 
видах аудиторско-консалтинговых услуг.

Таким образом, в целях соответствия послед-
ним вызовам рынка от специалистов в области 
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предполагаемой сделки с капиталом и выработ-
ке грамотных мер управления ими.

Следует отметить, что за последние 10 лет по 
исследуемой тематике количество публикаций 
российских ученых значительно возросло. Боль-
шого внимания заслуживают работы Ю. Н. Гу-
зова, Н. Д. Савенковой [1, 2], Д. А. Челышева [3]. 
Вместе с тем на сегодняшний день для ученых, 
занимающихся изучением проблем в области 
аудита, бухгалтерского учета, экономическо-
го анализа, и специалистов, осуществляющих 
аудиторско-консалтинговую деятельность, оста-
ются актуальными вопросы в части разработки 
понятной и применимой на практике методики 
дью-дилидженс, отвечающей требованиям сов-
ременных условий экономики и потребностям 
пользователей учетно-аналитической и другой 
финансовой информации, создания стандарта 
или методических рекомендаций по проведе-
нию исследуемой процедуры, поиска новых 
методов проведения аналитических процедур, 
в частности идентификации, анализа и оценки 
рисков для обеспечения реализации эффектив-
ных инвестиционных проектов.

Авторами настоящей статьи ранее опубли-
кованы результаты детального сравнительного 
анализа процедур дью-дилидженс и аудита с це-
лью определения признаков для классификации 
исследуемой процедуры в системе аудиторской 
деятельности и формулировки авторского опре-
деления услуги [4]. Принимая во внимание факт, 
что дью-дилидженс — сравнительно новый вид 
согласованных процедур, нам представляется 
важным синтезировать полученные выводы 
[4–7] и сформулировать концепцию процедуры 
дью-дилидженс как современной аудиторско-
консалтинговой услуги. Вместе с тем в статье 
также определены задачи по представлению 
алгоритма проведения процедуры оценки ри-
сков в рамках дью-дилидженс, по предложению 
основных положений стандарта или методи-
ческих рекомендаций для оказания услуги, по 
формированию глоссария терминов для целей 
разработки рабочей методики дью-дилидженс.

Элементы, составляющие 
концепцию дью-дилидженс
Рассмотрим предлагаемую авторскую концеп-
цию процедуры дью-дилидженс. Концепция 

представлена в виде рис. 1 и включает в себя 
следующие элементы: рабочую гипотезу, описа-
ние сущности, цели, функций, аспекты, направ-
ления, основополагающие принципы и подходы 
к проведению инвестиционного исследования, 
определения субъекта, объекта и сторон дью-
дилидженс, методы и инструменты, применяе-
мые в ходе процедуры.

При разработке концепции авторы исходили 
из предположения, что в настоящее время суще-
ствует объективная необходимость в инноваци-
онном развитии теоретико-методологических 
основ аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, в создании условий для дальней-
шего совершенствования профессиональной 
практики по оказанию сопутствующих и прочих 
аудиторских услуг, что позволит повысить каче-
ство оказываемых аудиторско-консалтинговых 
услуг наравне с аудитом в целях соответствия 
современным информационным потребностям 
владельцев капитала, принимающих решения 
по его вложению в постоянно изменяющихся и 
подверженных рискам условиях экономическо-
го пространства.

П. П.  Баранов и А. А. Шапошников в своей 
работе обратили внимание на необходимость 
«ограждения общества и экономики от инфор-
мационного риска в принятии решений» [10]. 
Стоит также отметить, что ценные мысли о 
дальнейших направлениях развития теории и 
методологии аудиторской деятельности, повы-
шения качества аудиторско-консалтинговых 
услуг раскрыты в статье М. В. Мельник и В. Я. Со-
колова [11].

Нельзя не отметить мнение профессора 
Н. Т. Лабынцева, что «ряд актуальных вопро-
сов аудиторской деятельности до сих пор мало 
изучен и остается вне поля научных изысканий, 
недостаточно изучены отдельные виды аудитор-
ской деятельности, а это приводит к тому, что 
в нормативных документах при характеристи-
ке сопутствующих услуг не отражаются новые 
виды, оказываемые аудиторскими фирмами, та-
кие как разработка и оценка инвестиционных 
проектов, оценка активов и другие» [12].

Таким образом, сформулированное в ста-
тье предположение представляет собой опреде-
ленный руководящий принцип для разработки 
рабочей методики проведения согласованной 
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аудиторско-консалтинговой услуги дью-дилид-
женс для российской профессиональной практики.

Сущность процедуры дью-дилидженс уста-
навливается через определение (см. рис. 1). 
Важно понимать, что в системе аудиторской 
деятельности дью-дилидженс классифициру-
ется как сопутствующая аудиту услуга в форме 
согласованных процедур. В рамках дью-дилид-
женс осуществляется инвестиционное исследо-
вание по предполагаемой сделке с капиталом по 
поручению инвестора.

Рассматривая потенциальную сделку с капита-
лом, следует выделить стороны дью-дилидженс: 

рабочая группа экспертов, инвестор, третья сто-
рона. Все авторские определения, применимые 
для рабочей методики дью-дилидженс, приве-
дены в глоссарии терминов (табл. 1).

В рамках концепции исследуемой процедуры 
также выделим следующие субъекты, объекты 
и процессы: 1) инвестор; 2) рабочая группа эк-
спертов; 3) третья сторона — собственники и 
менеджмент компании-цели; 4) предполагае-
мая сделка с капиталом; 5) процедура дью-ди-
лидженс; 6) взаимодействие инвестора с соб-
ственниками и менеджментом компании-цели 
в целях сопровождения сделки с капиталом; 

Рис. 1. Концепция процедуры дью-дилидженс
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Таблица 1
Глоссарий терминов авторской методики дью-дилидженс

№ 
п/п Термин Определение термина

1 Дью-дилидженс Сопутствующая аудиту услуга, выполняемая по согласованию с потенциальным 
инвестором в форме комплексной экспертизы предполагаемой сделки в рамках процесса 
принятия решения о менее рисковом инвестировании капитала с целью его сохранения и 
приумножения в будущем

2 Рабочая группа 
экспертов

Группа специалистов, участвующих в проведении инвестиционного исследования в виде 
дью-дилидженс: аудиторы, налоговые консультанты, финансовые аналитики, актуарии, 
оценщики, юристы, маркетологи, специалисты в области экологии, программисты

3 Бухгалтерский 
дью-дилидженс

Детальное исследование системы бухгалтерского учета компании-цели, выявление, 
оценка и анализ рисков в процессе формирования учетных данных в регистрах, в 
процессе составления отчетности

4 Финансовый дью-
дилидженс

Детальное исследование процессов планирования и прогнозирования финансовой 
деятельности, выявление, оценка и анализ рисков управления финансовыми ресурсами 
компании-цели

5 Налоговый дью-
дилидженс

Детальное исследование системы налогового учета компании-цели, выявление, оценка 
и анализ налоговых рисков, связанных с существующими или возможными налоговыми 
обязательствами

6 Правовой дью-
дилидженс

Детальное исследование, выявление, оценка и анализ рисков легитимности юридического 
статуса и хозяйственной деятельности компании-цели

7 Управленческий 
дью-дилидженс

Детальное исследование эффективности работы сотрудников организации, выявление, 
оценка и анализ рисков, связанных с вложениями в человеческий капитал

8 Маркетинговый 
дью-дилидженс

Детальное исследование, выявление, оценка и анализ рисков, связанных с занимаемой 
позицией организации на различных рынках, анализ конкурентных преимуществ

9 Экологический 
дью-дилидженс

Детальное исследование, выявление, оценка и анализ рисков, связанных с реализацией 
программ по охране окружающей среды, решением вопросов в области здравоохранения 
и экологической безопасности

10 Информационный 
дью-дилидженс

Детальное исследование, выявление, оценка и анализ рисков функционирования 
информационных систем для осуществления поддержки деятельности компании-цели

11 Договор дью-
дилидженс

Договор на оказание услуги дью-дилидженс, заключаемый между аудиторско-
консалтинговой компанией, инвестором и третье стороной

12 Инвестор Лицо-инициатор, заключившее договор на оказание услуги дью-дилидженс, по 
результатам которой получит комплексный отчет о текущих и потенциальных рисках для 
осуществления планируемой сделки с капиталом в отношении компании-цели

13 Компания-цель Компания, в отношении которой проводится инвестиционное исследование аудиторско-
консалтинговой компанией в виде дью-дилидженс

14 Третья сторона Собственники и менеджмент компании-цели, согласующие условия проведения 
инвестиционного исследования

15 Комплексный 
отчет дью-
дилидженс

Сводный отчет, составляемый на основе индивидуальных отчетов, подготавливаемых 
рабочей группой по результатам проведения запланированных процедур по 
направлениям дью-дилидженс, отражающий общие выводы о состоянии компании-
цели, сведения о текущих и потенциальных рисках, влияющих на осуществление 
предполагаемой сделки с капиталом, рекомендации и предложения по управлению 
выявленными рисками с целью сохранения и преумножения капитала в будущем

16 Риск Оцениваемое в условиях неопределенности вероятностное событие, способное 
оказать количественное (финансового характера) и (или) качественное (нефинансового 
характера) влияние на результат принятия инвестиционного решения по вложению 
капитала, а также возможности его сохранения и преумножения в будущем [9] 
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7) взаимодействие инвестора с рабочей группой 
экспертов по вопросу проведения дью-дилид-
женс в отношении компании-цели и осущест-
вления сделки с капиталом; 8) взаимодействие 
рабочей группы экспертов с собственниками и 
менеджментом компании-цели для проведения 
процедуры дью-дилидженс.

Для наглядности и обеспечения понимания 
процессов взаимодействие участников иссле-
дуемой процедуры представлено на рис. 2, где 
цифрами обозначены вышеуказанные субъекты, 
объекты и процессы исследуемой процедуры.

Проведение дью-дилидженс в отношении 
предполагаемой сделки с капиталом осуществ-
ляют с целью выявления текущих и потенци-
альных рисков инвестирования. По результа-
там аналитических процедур рабочая группа 
экспертов проводит идентификацию, анализ 
и оценку указанных рисков и разрабатывает 
комплекс мер, направленных на их минимиза-
цию, устранение и предотвращение в будущем. 
По итогам выполнения дью-дилидженс рабо-
чая группа экспертов составляет комплексный 
отчет, в котором отражаются все идентифици-
рованные риски и рекомендации по их управ-
лению, предлагаемые инвестору для принятия 
взвешенного решения по менее рисковому вло-
жению капитала.

В  рамках предлагаемой концепции дью-
дилидженс как профессиональная аудитор-
ско-консалтинговая услуга определяется 
тремя аспектами: учетным, аудиторским, 

№ 
п/п Термин Определение термина

17 Перечень рисов Инструмент идентификации рисков, с помощью которого производится детальное 
описание каждого выявленного риска

18 Идентификация 
риска

Процесс выявления и классификации риска

19 Анализ риска Процесс установления параметров риска: вероятности риска и финансового эффекта 
риска

20 Оценка риска Определение уровня риска на основе установленных параметров с помощью матрицы 
рисков

21 Матрица рисков Инструмент экспертной качественной оценки идентифицированного риска, исходя из 
его параметров (вероятности риска и финансового эффекта риска) по конкретному 
направлению деятельности компании-цели при проведении дью-дилидженс

Рис. 2. Взаимодействие участников 
дью-дилидженс

аналитическим. Учетный аспект подразумева-
ет, что в качестве основы для проведения про-
цедур следует считать данные системы бухгал-
терского учета и бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. Аудиторский аспект заключается 
в сходстве методов проведения проверочных 
мероприятий. Аналитический аспект опреде-
ляет природу проводимых процедур в рамках 
дью-дилидженс.

Авторам представляется, что выполнение 
аналитических процедур в процессе реали-
зации дью-дилидженс следует проводить по 
восьми направлениям: бухгалтерский дью-ди-
лидженс, финансовый дью-дилидженс, налого-
вый дью-дилидженс, правовой дью-дилидженс, 

Окончание табл. 1
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управленческий дью-дилидженс, маркетинго-
вый дью-дилидженс, информационный дью-
дилидженс, экологический дью-дилидженс. 
Определения направлений дью-дилидженс 
приведены выше (см. табл. 1). В статье [7] про-
демонстрирована схема ключевых направлений 
и процедур, оптимальных для проведения пол-
ноценного инвестиционного исследования.

Как было отмечено в начале статьи, в насто-
ящее время дью-дилидженс набирает популяр-
ность в российской аудиторско-консалтинговой 
практике. Данный факт обусловлен усилением 
инвестиционных процессов в мировой эконо-
мике. Вместе с тем результаты оказания дью-
дилидженс направлены на снижение рисков 
инвестирования, что весьма актуально для рос-
сийского рынка капитала. Принимая во внима-
ние то, что законодательно данная процедура в 
Российской Федерации не регламентирована, 
аудиторско-консалтинговые компании про-
являют креативность при выполнении инве-
стиционных исследований. Единого мнения у 
российских специалистов в проведении дью-
дилидженс в настоящее время нет, что еще раз 
подтверждает необходимость разработки уни-
версальной рабочей методики дью-дилидженс 
для российской профессиональной практики с 
целью сопровождения сделок с капиталом.

По мнению авторов статьи, в основе процеду-
ры дью-дилидженс должны быть заложены сов-
ременные учетные принципы — принципы ак-
туарной идеологии. В рамках актуарной учетной 
идеологии предполагается реализация принци-
пов этичности и ориентации на формирование 
справедливой стоимости компании-цели в бу-
дущем. Указанные принципы во многом опреде-
ляются потребностями пользователей в прогно-
зировании и выявлении рисков для компаний 
в современных условиях мировой экономики. 
Этическими принципами, которыми следует 
руководствоваться рабочей группе экспертов 
при выполнении дью-дилидженс в отноше-
нии финансовой и нефинансовой информации 
компании-цели, являются: честность, объектив-
ность, профессиональная компетентность, до-
бросовестность, конфиденциальность, профес-
сиональное поведение. Принцип ориентации 
на будущее состоит в формировании рабочей 
группой экспертов прогнозной и аналитической 

информационной основы для создания будущей 
стоимости компании-цели.

В качестве основополагающих для прове-
дения дью-дилидженс приняты системный и 
риск-ориентированный подходы. Системный 
подход предполагает реализацию процедур 
рабочей группой экспертов, состоящей из спе-
циалистов разных областей, что обеспечивает 
комплексность в проведении дью-дилидженс. 
Риск-ориентированный подход позволяет вы-
явить и сфокусировать внимание экспертов на 
наиболее рисковых областях деятельности ком-
пании-цели, идентифицировать, проанализи-
ровать, оценить риски и дать предложения по 
их управлению.

Ключевыми инструментами проведения дью-
дилидженс представляются перечень рисков и 
матрица рисков. Авторские определения указан-
ных инструментов раскрыты ранее (см. табл. 1).

Перечень рисков составляется на осно-
ве классификации рисков дью-дилидженс [9]. 
С помощью данного инструмента проводит-
ся идентификация текущих и потенциальных 
рисков, что дает возможность рабочей группе 
экспертов систематизировать информацию о 
существующих угрозах предполагаемой сделки 
с капиталом.

Второй инструмент — матрица рисков — по-
зволяет по установленным в процессе иденти-
фикации параметрам дать качественную оцен-
ку выявленных рисков. По результатам оценки 
уровень риска может принимать следующие 
значения: незначительный (Н), приемлемый (П) 
и критический (К). Ниже более подробно описан 
авторский алгоритм оценки идентифицирован-
ных рисков.

На рис. 3 изображена матрица рисков, которая 
представляется как система координат. В основе 
системы два параметра, которые расположены 
на соответствующих осях: вероятность риска и 
финансовый эффект риска.

Алгоритм оценки рисков 
в рамках дью-дилидженс
В рамках авторской концепции оценка рисков 
осуществляется по определенному алгоритму, 
который состоит из четырех шагов (рис. 4).

Сначала устанавливается вероятность иден-
тифицированного риска (p). Определение 
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баланса компании-цели, так как в случае реа-
лизации риска с финансовым эффектом, превы-
шающим значение, равное сумме всех активов, 
анализируемая компания прекратит свое суще-
ствование в обозримом будущем.

Затем определяется параметр финансового 
эффекта риска (f). Для определения указанного 
параметра экспертам предлагается руководство-
ваться критериями, представленными в табл. 3.

Расчетному значению финансового эффекта 
риска также соответствует числовое значение от 
1 до 5 в матрице рисков.

После определения показателей вероятно-
сти риска и финансового эффекта риска эк-
сперты рабочей группы должны перемножить 
полученные числовые значения показателей 
матрицы рисков и рассчитать итоговую оценку 
(a). Для определения итоговой оценки иденти-
фицированного риска следует воспользоваться 
формулой

a = p f,

где a — итоговая оценка идентифицированно-
го риска;

 p — числовое значение вероятности риска 
по матрице рисков;

 f — числовое значение финансового эффек-
та риска по матрице рисков.

Расчетные произведения установленных па-
раметров соответствуют пересечениям коорди-
нат в матрице рисков.

В табл. 4 перечислены границы уровней 
рисков, которые на матрице рисков (см. рис. 3) 

Рис. 3. Матрица рисков 
для целей дью-дилидженс: 

Н — незначительный риск (итоговая оценка 1–4); 
П — приемлемый риск (итоговая оценка 5–10); 
К — критический риск (итоговая оценка 12–25)

параметра вероятности риска осуществляет-
ся экспертным путем. Для оценки вероятно-
сти риска предлагаются следующие критерии 
(табл. 2).

Установленному процентному значению по-
казателя вероятности риска соответствует чи-
словое значение от 1 до 5 в матрице рисков.

Далее определяется уровень материальности 
(m). Введем допущение: в качестве m предлага-
ется принимать значение показателя валюты 

1
• (p)

2
• (m)

3
• (f )

4
• (a)

Рис. 4. Алгоритм оценки риска в рамках дью-дилидженс
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Таблица 2
Критерии оценки степени вероятности наступления риска

Вероятность риска (p) Значение 
показателя, %

Числовое значение 
показателя матрицы рисков, 

условное значение

Скорее всего, рисковое событие не наступит p  20 1

Вероятность наступления рискового события ниже среднего 20 < p  40 2

Вероятность наступления рискового события средняя 40 < p  60 3

Вероятность наступления рискового события выше среднего 60 < p  80 4

Рисковое событие наступит с высокой степенью вероятности 80 < p 5

Таблица 3
Критерии оценки финансового эффекта риска

Финансовый эффект риска (f) Расчетное значение показателя,
тыс. руб.

Числовое значение показателя матрицы 
рисков, условное значение

Несущественный f  0,25m 1

Допустимый 0,25m < f  0,5m 2

Существенный 0,5m < f  0,75m 3

Предельный 0,75m < f  m 4

Катастрофический m < f 5

Таблица 4
Критерии итоговой оценки уровня идентифицированного рискового события

Оцененный уровень риска Соответствующее значение
итоговой оценки, условное значение

Незначительный (Н) 1–4

Приемлемый (П) 5–10

Критический (К) 12–25

выделены жирными линиями, а уровни обозна-
чены соответствующими буквами (Н, П, К).

Для понимания предлагаемого алгоритма 
приведем пример расчета оценки уровня риска 
с помощью матрицы рисков.

Так, с помощью матрицы рисков предлагается 
осуществлять оценку уровня выявленных угроз 
предполагаемой сделки с капиталом (табл. 5).

Дорожная карта — основа 
методики дью-дилидженс
Для реализация любого мероприятия требует-
ся четкий и понятный план действий. Наличие 

плана позволяет понять основные задачи, ко-
торые выражаются в конкретных этапах реали-
зации общего процесса, а также главную цель, 
другими словами, конечный результат, который 
запланирован.

В настоящее время ученые-экономисты при 
разработке проектов используют различные ме-
тоды планирования. Один из современных ме-
тодов — построение дорожных карт. Дорожная 
карта обеспечивает управление, основанное на 
применении цикла Деминга, или PDCA (Plan-
Do-Check-Act, или «Планируй-Делай-Проверяй-
Действуй») [13].
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Метод дорожного картирования представля-
ет собой наглядный способ графической интер-
претации конкретного процесса и облегчает его 
понимание.

Как видно из рис. 5, процесс проведения дью-
дилидженс в рамках концепции предполагает 
реализацию нескольких подпроцессов: согла-
сование процедур; планирование процедур; ре-
ализацию согласованных и запланированных 
процедур; подготовку комплексного отчета.

Таблица 5
Расчет оценки уровня идентифицированных рисков

№
п/п

Описание идентифицированного 
риска

Вероятность риска 
(p), условное 
значение

Финансовый 
эффект риска (f), 
условное значение

Итоговая оценка 
(a), условное 
значение

Уровень 
риска

1 Дебиторская задолженность 
клиентов компании-цели не будет 
погашена в установленные сроки, 
станет сомнительной и будет 
списана как убыток

4 3 12 К

2 Выданные компанией-целью 
займы не будут возвращены 
в установленные договором 
сроки, компания-цель не получит 
проценты по выданным займам

5 2 10 П

3 В результате сокращения затрат 
на производство продукции спрос 
со стороны покупателей снизится

2 2 4 Н

Таким образом, мы представили в форме 
таблицы авторское описание этапов реализа-
ции методики дью-дилидженс (табл. 6). Пред-
лагаемая дорожная карта методики позволяет 
получить общее представление процесса про-
ведения исследуемой процедуры. Описание 
каждого этапа подпроцессов аудиторско-кон-
салтинговой услуги способствует пониманию 
конкретных действий, совершаемых участни-
ками дью-дилидженс.

Рис. 5. Дорожная карта для реализации методики дью-дилидженс
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Таблица 6
Описание этапов реализации авторской методики дью-дилидженс

Этап Описание этапа

С1 Инвестор проводит переговоры с аудиторско-консалтинговой компанией, от имени которой рабочая группа 
экспертов будет проводить экспертизу чистоты предполагаемой сделки. Определяются потребности, цели и 
стратегии инвестора, а также предварительные действия инвестора для дальнейших переговоров с целевой 
компанией в части проведения в отношении нее дью-дилидженс. Итог переговоров между инвестором и 
экспертами — предварительный договор, в котором должны быть прописаны существенные условия для 
заключения впоследствии основного договора на проведение дью-дилидженс

С2 Инвестор проводит переговоры с руководством компании-цели, в отношении которой будет проводиться 
экспертиза чистоты предполагаемой сделки. Итог переговоров между инвестором и целевой компанией — 
соглашение о намерениях. Особое внимание следует уделить сотрудничеству по вопросам получения 
экспертами необходимой для проведения процедуры дью-дилидженс информации, составляющей 
коммерческую тайну

С3 Исходя из поставленных задач инвестора, проводится предварительный анализ доступной финансовой и 
нефинансовой информации о компании-цели, создается общее представление о возможности проведения 
экспертизы по предполагаемой сделке

С4 Рабочая группа экспертов проводит круглый стол с инвестором и представителями компании-цели, в 
отношении которой будет проводиться дью-дилидженс. Обсуждаются дополнительные вопросы, возникшие 
у экспертов по результатам предварительного анализа, определяется четкий механизм взаимодействия 
между сторонами в процессе проведения дью-дилидженс, уточняются условия предварительных соглашений 
о проведении дью-дилидженс с целью получения понимания всеми сторонами условий для формирования 
конечного договора

С5 Итог переговоров между сторонами — основной договор, в котором отражены все существенные условия. 
Заключение договора означает согласие на проведение дью-дилидженс

П1 Рабочая группа экспертов разрабатывает сводный план проведения дью-дилидженс, определяет 
бюджет времени исходя из установленного типа предполагаемой сделки, определяет состав экспертов, 
привлекаемых к проведению инвестиционного исследования, обозначает направления дью-дилидженс, 
по которым будут реализованы аналитические процедуры, устанавливает ограничения, которые могут 
возникнуть у экспертов при проведении дью-дилидженс

П2 На основе сводного плана эксперты подготавливают детализированные планы направлений дью-дилидженс, 
которые позволяют определить круг возможных процедур и сфокусировать внимание на необходимых из 
них для конкретного инвестиционного исследования, учитывая специфику предполагаемой сделки

П3 Рабочая группа экспертов подготавливает чек-лист — специальный опросник, который содержит вопросы 
по разным направлениям дью-дилидженс. Учитывая специфику сделки, чек-лист направляется целевой 
компании для получения соответствующей финансовой и нефинансовой информации, необходимой 
экспертам для проведения соответствующих детализированных аналитических процедур и определения 
наиболее рисковых зон, характерных для сделки

Р1 Рабочая группа экспертов получает необходимые сведения финансового и нефинансового характера исходя 
из сформированного чек-листа. Далее по каждому направлению дью-дилидженс проводятся конкретные 
аналитические процедуры. По результатам аналитических процедур выявляются зоны риска, требующие 
особого внимания, и зоны риска, характерные для предполагаемой сделки с капиталом. Таким образом, 
реализуется риск-ориентированный подход к проведению дью-дилидженс

Р2 После установления «красных зон» потенциальной сделки эксперты проводят идентификацию рисков, 
сравнивают обнаруженные риски с типовыми, определяют их виды и типы. На основе идентификации 
в дальнейшем эксперты смогут разработать и предложить меры по минимизации и предотвращению 
выявленных рисков, раскрыть необходимые рекомендации инвестору для принятия взвешенного решения 
по вложению капитала

Р3 После идентификации эксперты проводят анализ и оценку выявленных рисков. Анализ позволяет установить 
и понять факторы риска, иными словами, с чем связан риск, его причины и возможные последствия. В рамках 
этапа оценка рисков осуществляется с помощью специального инструмента — матрицы рисков. Оценка 
рисков позволяет понять, насколько каждый конкретный риск, в частности его финансовые последствия, 
опасны для потенциальной сделки с капиталом
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Предложения по разработке стандарта 
(методических рекомендаций) 
по выполнению дью-дилидженс
Как отмечают Ю. Ю. Кочинев и А. Ашрафф, «с 1 ян-
варя 2015 г. в Закон № 307-ФЗ внесен ряд измене-
ний, в том числе изменение, предусматривающее 
отмену федеральных стандартов и осуществление 
аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции в соответствии с международными стандар-
тами аудита (МСА)» [14]. Также данные авторы 
выдвигают предположение, что «в ближайшей 
перспективе приоритетным направлением будет 
являться развитие методологии аудита в Россий-
ской Федерации в части разработок стандартов 
саморегулируемых организаций аудиторов, дета-
лизирующих и регламентирующих единые требо-
вания международных стандартов аудиторской 
деятельности» [14]. При этом важно принимать 
во внимание тот факт, что специальный междуна-
родный стандарт аудиторской деятельности или 
федеральный стандарт аудиторской деятельности 
в Российской Федерации, посвященный вопросу 
организации и порядку проведения дью-дили-
дженс, не разработан.

В рамках статьи нам представляется акту-
альным предложить формулировки положений 
профессионального стандарта аудиторской дея-
тельности (или методических рекомендаций), а 
также глоссарий терминов для целей разработ-
ки рабочей методики дью-дилидженс. В табл. 7 
представлена структура стандарта (методиче-
ских рекомендаций) дью-дилидженс.

Заключение
Владельцы капитала, принимая решение о его 
вложении в рамках реализации инвестицион-
ного проекта, испытывают потребность в полу-
чении качественных услуг по сопровождению 

сделок, ведь любая сделка подвержена риску 
финансовых потерь. Провайдерами услуг, по-
зволяющих оценивать текущее состояние и да-
вать прогнозы для инвестиционных проектов, 
в настоящее время выступают аудиторско-кон-
салтинговые компании.

В целях оказания профессионального серви-
са высокого уровня аудиторско-консалтинговые 
компании совершенствуются в практической 
деятельности, что позволяет отвечать вызовам 
постоянно меняющихся и подверженных рискам 
условий российского рынка капитала. Вместе с 
тем экономические условия в Российской Феде-
рации создают поле для инновационного разви-
тия теоретико-методологических основ, а также 
формирования новых направлений деятельности 
в области аудита и консалтинга, что способствует 
совершенствованию практики оказания услуг.

Одной из современных аудиторско-консал-
тинговых услуг в России, популярной среди 
инвесторов, становится дью-дилидженс. Цель 
процедуры — установить и оценить существу-
ющие и потенциальные риски предполагаемой 
сделки с капиталом, предложить методы по 
минимизации и предотвращению выявленных 
инвестиционных угроз.

На сегодняшний день аудиторско-консалтин-
говые компании проводят процедуру дью-ди-
лидженс по-разному, отсутствует универсальная 
рабочая методика, конкретный алгоритм вы-
полнения, специальный стандарт или методи-
ческие рекомендации по проведению. Отсюда 
возникает множество вопросов, ответы на кото-
рые неоднозначны: какие именно специалисты 
должны оказывать услугу, какие аналитические 
процедуры следует проводить, как идентифици-
ровать риски, как проводить их анализ и оцен-
ку, как систематизировать полученные в ходе 

Окончание табл. 6

Этап Описание этапа

Р4 После анализа и оценки рисков, осуществленных по каждому направлению экспертизы, составляются отчеты, 
на основе которых формируется комплексный отчет дью-дилидженс

Р5 По результатам дью-дилидженс проводится рабочая встреча. На встрече обсуждаются выводы, к которым 
пришли эксперты на основе анализа полученной финансовой и нефинансовой информации, даются 
необходимые инвестору рекомендации, пояснения и ответы на возникающие вопросы. При этом инвестор 
не должен полагаться с полной уверенностью на полученные от экспертов выводы, а должен самостоятельно 
принять взвешенное решение для дальнейшей реализации сделки с капиталом
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инвестиционного исследования результаты и 
представить их инвестору?

В настоящей статье сформулирована автор-
ская концепция дью-дилидженс как современ-
ной аудиторско-консалтинговой услуги. Пред-
ложен удобный алгоритм проведения оценки 
рисков в процессе проведения дью-дилидженс. 
Сформулированы положения стандарта (мето-
дических рекомендаций) и глоссарий терминов, 
содержащий авторские трактовки.

В качестве вопросов, требующих дальнейше-
го исследования, представляются определение 

эффективных аналитических процедур, позво-
ляющих идентифицировать риски, а также по-
иск прогрессивных инструментов оценки рисков 
и удобных методов по их управлению. Авторы 
также считают актуальной проблему разработки 
специальной формы отчета по результатам про-
ведения дью-дилидженс. Открытым остается во-
прос степени детализации информации о рисках, 
подлежащей включению в отчет, ведь инвестор 
как главный пользователь документа должен при-
нять на его основе самостоятельное решение по 
менее рискованному вложению капитала.
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Таблица 7
Структура стандарта (методических рекомендаций) проведения дью-дилидженс

№ 
п/п Раздел Описание положений раздела

1 Общие положения Указывается, с какой целью разработан стандарт, для чего он применим, с учетом каких 
стандартов аудиторской деятельности разработан

2 Основные понятия 
и определения

Раскрываются понятия и определения, применимые в рамках проведения дью-
дилидженс (подробнее см. табл. 1) 

3 Принципы 
проведения дью-
дилидженс

Описываются ключевые принципы, которые применяются при проведении дью-
дилидженс рабочей группой экспертов

4 Определение 
и согласование 
условий проведения 
дью-дилидженс

Определяются виды предполагаемых сделок с капиталом, описывается порядок 
взаимодействия сторон, участвующих в дью-дилидженс, устанавливаются условия 
и процедуры, требующие согласования

5 Планирование 
дью-дилидженс

Отражается порядок действий рабочей группы экспертов при планировании 
процедуры дью-дилидженс: разработка сводного плана; разработка отдельных планов 
по направлениям; подготовка чек-листа и др.

6 Реализация 
дью-дилидженс

Отражается порядок действий рабочей группы экспертов по результатам 
непосредственного проведения запланированных аналитических процедур 
в отношении финансовой и нефинансовой информации компании-цели: 
идентификация, анализ и оценка рисков; установление количественных 
и качественных характеристик рисков; применение матрицы рисков

7 Представление 
комплексного отчета 
по итогам дью-
дилидженс

Описывается структура и содержание комплексного отчета по результатам проведения 
дью-дилидженс, отражается порядок представления полученных результатов инвестору 
как главному получателю отчета
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Аннотация
В статье представлены авторская методика стратегического калькулирования на примере конкрет-

ного предприятия медицинской промышленности, а также модель учетно-аналитического обеспечения 
стратегического управления затратами по стадиям жизненного цикла с использованием попроцессного 
подхода и с учетом рискового механизма. Данная методика позволяет сформировать стратегическую се-
бестоимость продукта за весь рыночный цикл обращения (жизненный цикл) и провести ее комплексный 
стратегический анализ. В работе авторами предложена форма стратегической отчетности по затратам — 
стратегическая калькуляция. Для целей моделирования стратегической калькуляции дается ее матема-
тическая интерпретация. Методика стратегического калькулирования показана в интеграции с системой 
сбалансированных показателей предприятия, что позволяет построить комплексную систему стратегиче-
ского управления затратами по всем стадиям жизненного цикла продукта и бизнес-процессам. В целях 
управления риском при стратегическом управлении затратами разработана и внедрена эмпирическая 
шкала риска при затратообразовании.

Ключевые слова: стратегическое управление затратами; стратегический учет; стратегическое калькули-
рование; стратегическая калькуляция; учет затрат по стадиям жизненного цикла; будущая стоимость затрат.
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Abstract
The article describes the author’s method of strategic calculation in the case of a certain medical industry 

enterprise and introduces a model of accounting and analytical support for strategic cost management by 
life-cycle stages using a process approach and taking into account a risk mechanism. This method makes it 
possible to generate the strategic cost of a product for the whole market cycle (lifecycle) and perform its 
comprehensive strategic analysis. The authors propose a form of cost strategic reporting, i.e. strategic cost 
estimate. To model strategic calculation its mathematical interpretation is provided. The strategic method 
of calculation is integrated with the balanced scorecard of the enterprise, which results in developing of an 
integrated system of strategic cost management at all stages of the product life cycle and business processes. 
To manage risk in strategic cost management the authors developed and applied an empirical scale of risk 
in costing.

Keywords: strategic cost management; strategic accounting; strategic costing; strategic cost calculation; 
activity-based costing life-cycle stages; future value of costs.

В основу разработки системы учетно-ана-
литического обеспечения стратегиче-
ского управления затратами конкретно-

го объекта исследования положены принципы 
управления затратами по стадиям жизненного 
цикла с использованием процессно-ориенти-
рованного подхода, базируясь на особенностях 
структуры технологического процесса, органи-
зационной структуры хозяйствующего субъек-
та, а также основных отраслевых особенностях.

С этой целью были определены процессы 
и операции, имеющие наибольшую затрато-
емкость и подверженные возникновению до-
полнительных затрат, которые существенно 
искажают стратегическую калькуляцию. К ним 
относятся бизнес-процессы, которые: связаны с 
созданием комплектующих, имеющих наиболее 
длительный производственный цикл; рассчита-
ны на большие объемы выпуска, но имеют низ-
кий коэффициент использования материала; 
создают угрозу охране труда; обладают большой 
повторяемостью, но слишком трудоемки и име-
ют низкий уровень автоматизации.

Процессно-ориентированная модель учет-
но-аналитического обеспечения стратегиче-
ского управления затратами дает возможность 
контролировать стратегическую себестоимость 
не просто по стадиям жизненного цикла, но и по 
отдельным процессам и операциям, что позво-
ляет более оперативно отслеживать отклонение 
интегральных параметров затратообразования 
от стратегических [1].

Далее были выделены генерирующие за-
траты, которые подвержены значительным 

колебаниям под влиянием внешних и внутрен-
них факторов. Управление ими связано с не-
определенностью и риском существенного 
отклонения от стратегических параметров. 
Для этого произведено функциональное мо-
делирование процессов следующим образом: 
на верхнем уровне располагают основные 
процессы; на втором уровне — вспомогатель-
ные (накладные) операции и процессы. При-
нятие решений по регулированию этих затрат 
может привести к значительному завышению 
стратегической себестоимости или позволяет 
существенно сэкономить, что приведет к оп-
тимизации структуры стратегической каль-
куляции.

Каждая стадия жизненного цикла имеет ин-
дивидуальный набор основных процессов и их 
последовательность. Особенностью каждой ста-
дии жизненного цикла является конечная цель 
каждой цепочки ценности. Так, для цепочки 
ценности допроизводственной стадии жиз-
ненного цикла конечная цель представляется 
как выведение нового продукта на рынок и его 
дальнейшее продвижение и позиционирование, 
для производственной стадии — это выход на 
положительные показатели результативности 
и эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта, на постпроизводственной стадии упор 
делается на минимизацию потерь, связанных 
с закрытием или значительным сокращением 
объемов производства.

На каждой стадии жизненного цикла на за-
траты основных процессов оказывает влияние 
индивидуальный набор затратообразующих 
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факторов [2], которые впоследствии могут при-
вести к значительным отклонениям от страте-
гических параметров затратообразования.

При реализации определенного набора опе-
раций может быть выявлен ряд рисков, которые 
также могут негативно отразиться на достиже-
нии стратегических параметров затратообразо-
вания. Наиболее существенными с точки зрения 
стратегического управления затратами являют-
ся следующие группы рисков:

• кадровые;
• отраслевые;
• производственные (технологические);
• финансовые.
Цепочки ценностей для каждой стадии жиз-

ненного цикла производства медицинской тех-
ники представлены на рис. 1–3. Здесь же пред-
ставлены факторы затратообразования и риски, 
оказывающие существенное влияние на затраты 
основных процессов каждой стадии жизненного 
цикла.

Вспомогательные (накладные) процессы про-
ходят параллельно с основными и в комплексе 
подвержены тем же затратообразующим фак-
торам. Затраты вспомогательных процессов 
не подвержены значительным колебаниям и 
в основном зависят от волатильности затрат 
основных процессов. За счет экономии затрат 
вспомогательных процессов могут быть ком-
пенсированы колебания себестоимости основ-
ных процессов.

В  основу построения системы показа-
телей учетно-аналитического обеспечения 
стратегического управления затратами по-
ложена разработанная и внедренная система 
сбалансированных показателей (BSC) [3] затрато-
образования в компании «Дельрус». По каждому 
блоку сбалансированной системы показателей 
установлены цели, разработана система пока-
зателей, комплекс учетно-аналитических дей-
ствий (мероприятий) по реализации стратегии 
затратообразования. Процессно-ориентирован-
ная модель учета затрат по стадиям жизненного 
цикла продукта включена в блок «Внутрифир-
менные бизнес-процессы» (рис. 4). Интеграция 
этих учетных концепций позволила:

• определить стратегические цели затрато-
образования в различных разрезах (по бизнес-
процессам, стадиям жизненного цикла и др.);

• очертить круг стратегических показа-
телей, по которым будет проводиться мо-
ниторинг и анализ выполнения стратегии 
затратообразования;

• поставить конкретные задачи центрам от-
ветственности по контролю этих стратегических 
показателей затратообразования;

• провести комплекс мероприятий по реали-
зации стратегии затратообразования и соблю-
дению стратегических показателей [4, с. 114].

Блоки «Обучение персонала и перспективы 
роста», «Ориентация на потребителя», «Финан-
совый аспект» системы сбалансированных пока-
зателей вне зависимости от стадии жизненного 
цикла имеют неизменный набор целей, показа-
телей и мероприятий. В свою очередь блок «Внут-
рифирменные бизнес-процессы», напротив, на 
каждой стадии имеет индивидуальный набор 
показателей и действий (табл. 1).

Традиционная калькуляция затрат непри-
годна для стратегического управления и под-
лежит трансформации в направлении опре-
деления будущей стоимости затрат с учетом 
затратообразующих факторов, факторов риска 
и неопределенности. Для этого была разрабо-
тана форма стратегической калькуляции за-
трат (табл. 2). Для отражения различного рода 
корректировок и выхода на интегральные по-
казатели в форму стратегической калькуляции 
введены дополнительные графы, в которые 
последовательно вносятся корректирующие 
записи. Последняя графа формы отражает 
итоговые интегральные показатели, сформи-
рованные под влиянием всех отраженных кор-
ректировок.

Для математической интерпретации страте-
гического калькулирования введем следующие 
обозначения [5]:

• n — общее количество видов продукции;
•              1 2 ( )

1 2
{ , , , }n

i i i i n

nd t d t d t d t R    — вектор 
всех затрат предприятия на производство еди-
ничного объема продукции при использовании 
i-го сценария с вектором            1 2

1 2
{ , , ,

i i i
u t u t u t   

 ( )
}ni n

nu t R  в период времени  0, 1t t T  , где 
i = {i

1
, i

2
, ..., i

n
} — набор целочисленных индексов, 

определяющий i-ю технологию; для каждого 
1,k n  выполняется *

{1, 2, , }k k ki I i   , *

ki   — коли-
чество допустимых технологических сценариев 
для производства продукции k-го вида;
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Рис. 4. Взаимосвязь процессно-ориентированной модели и системы сбалансированных 
показателей в целях стратегического управления затратами
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Таблица 1
Внутрифирменные бизнес-процессы на предприятии медицинской промышленности

Стадия 
жизненного 

цикла 
продукта

Цель Показатель Действия

Предпроиз-
водственная

Выбор наиболее 
оптимального 
по конструкции 
и объему затрат 
проекта

Затратоемкость проекта.
Вероятность воплощения 
проекта в реальную жизнь.
Обеспеченность ресурсами

Мониторинг и контент-анализ различных 
проектов по уровню затрат. 
Нахождение компромисса между 
затратоемкостью проекта и оптимальностью 
конструкции (дизайна) нового продукта.
Анализ обеспеченности ресурсами 
выбранного проекта.
SWOT-анализ проекта

Разработка 
инвестиционно 
привлекательного 
продукта

Показатели инвестиционного 
анализа.
Емкость рынка.
Конкурентоспособность нового 
продукта на рынке

Проведение всестороннего 
инвестиционного анализа проекта.
Мониторинг отраслевых показателей, анализ 
отрасли.
Учет и анализ конкурентной 
позиции нового продукта на рынке

Минимизация 
потерь и количества 
НИОКР, не давших 
положительного 
результата

Уровень потерь 
и непроизводительных затрат 
по НИОКР 
в допроизводственной 
себестоимости.
Количество НИОКР, 
не давших положительного 
результата.
Уровень обеспеченности 
резервной системы потерь 
НИОКР

Учет и анализ эффективности 
проводимых НИОКР.
Жесткий контроль причин отсутствия 
положительного результата по НИОКР.
Расчет альтернативных затрат на НИОКР 
собственными силами или передача 
их на аутсорсинг

Произво-
дственная

Обеспечение 
качества структуры 
себестоимости

Соотношение затрат 
основных и накладных 
(вспомогательных) процессов.
Уровень дополнительных 
затрат в себестоимости 
производственной стадии.
Соотношение затрат на 
обеспечение технологического 
процесса и прочих затрат 
основных процессов 
производственной стадии

Контент-анализ интенсивности затрат по 
основным процессам производственной 
стадии.
Учет и анализ дополнительных затрат, расчет 
резервов на покрытие непроизводительных 
затрат.
Контроль и анализ структуры и состава 
затрат, проведение оптимизационных 
мероприятий по приведению структуры 
себестоимости к нормативным значениям

Сокращение 
затратоемкости 
основных и 
вспомогательных 
бизнес-процессов

Уровень потерь и брака на 
производстве 
и обеспеченности резервами.
Уровень затрат на контроль 
качества на производстве.
Показатели эффективности 
кост-киллинговых 
мероприятий

Учет и анализ причин потерь и брака
в производстве, разработка диаграммы 
Исикавы.
Учет и анализ затрат на качество
и сопоставление их с показателями 
эффективности менеджмента качества.
Разработка кост-килинговых мероприятий 
без потери качества

Обеспечение 
безубыточности 
производства

Соотнесение 
стратегических параметров 
затратообразования и 
результативности.
Уровень маржинального 
результата и запаса 
финансовой прочности.
Масштаб производства для 
обеспечения безубыточности 
и достижения стратегических 
параметров результативности

Мониторинг и анализ стратегических 
параметров результативности и 
затратообразования.
Стратегический учет и анализ 
CVP-показателей.
Расчет оптимального объема производства 
для достижения стратегических параметров 
результативности в целях обеспечения 
потребности в резервировании и 
формирования фонда благосостояния 
организации
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Стадия 
жизненного 

цикла 
продукта

Цель Показатель Действия

Постпроиз-
водственная

Минимизация 
потерь от закрытия 
(сокращения) 
производства

Альтернативность сохранения 
и закрытия (сокращения) 
производства.
Соотношение затратоемкости 
бизнес-процессов и реального 
уровня производства.
Экономия (перерасход) 
затрат при реализации 
того или иного сценария 
постпроизводственной стадии 
(закрытие, сокращение, 
сохранение) 

Учет и анализ альтернативных затрат 
для поиска оптимального сценария 
постпроизводственной стадии.
Мониторинг и анализ затрат на 
производство на постпроизводственной 
стадии и соотнесение этих данных с 
масштабом производства.
Учет и анализ затрат на 
постпроизводственной стадии по 
отклонениям

Эффективное 
распределение 
резервов

Уровень покрытия 
потерь (убытков) 
постпроизводственной стадии 
начисленными резервами 
на предыдущих стадиях 
жизненного цикла.
Эффективность внедренной 
системы резервирования и 
компенсации потерь (убытков).
Уровень диверсификации 
источников покрытия и 
страхования рисков

Мониторинг и анализ уровня достаточности 
резервов на покрытие потерь (убытков) 
постпроизводственной стадии.
Учет и анализ показателей эффективности 
резервной системы.
Поиск альтернативных источников 
покрытия потерь (убытков) 
постпроизводственной стадии

Сохранение 
качества сервисного 
обслуживания

Уровень затрат на сервисное 
обслуживание.
Уровень запасов для 
сохранения ритмичности 
и качества сервисного 
обслуживания

Мониторинг и анализ затрат за сервисное 
и постпродажное обслуживание.
Мониторинг и анализ плановой 
потребности в комплектующих для 
обеспечения бесперебойного сервисного и 
постпродажного обслуживания.
Обеспечение оптимального уровня 
затратоемкости бизнес-процессов 
сервисного и постпродажного обслуживания

•     {0;1}ki

ku t    — значение  интенсивно-
сти технологии производства продукции k-го 
вида, отвечающей индексу i

k
  I

k
, причем зна-

чение      0ki

ku t 
 
в случае, когда эта технология 

не используется, и     1ki

ku t   в случае, когда она 
используется; ( )ki

kd t  — объем затрат на единицу 
продукции k-го вида при использовании техно-
логии i

k
  I

k
;

•    ,
n

z t Q t  — значение всего объема зат-
рат на вспомогательные функции  0, 1t t T   
в объеме, описываемом вектором Q(t) при век-
торе затрат        1 2

{ , , , }
n

nz t z t z t z t R   , у 
которого каждая k-я координата z

k
(t) — объем 

затрат на вспомогательные функции; здесь и да-
лее Rk — k-мерное векторное пространство; для 
любых векторов a, b  Rk выражение ,k ka b  — их 
скалярное произведение;  1, 1, 2, ,n n  ;

•              1 2
( ) ( , , , )

p p p p n

nQ t Q t Q t Q t R     — век-
тор стратегических объемов производства всей 
продукции предприятия в период времени 
 0, 1t t T  ;

•               1 2

1 1 2 2
( ) , , , ,n

p p p p ii i n

n n nZ t Q d t Q d t Q d t R    — 
вектор объема затрат основных процессов по
стадиям  жизненного  цикла  продук-
та при использовании  i-го технологиче-
ского сценария, определяемого вектором 

           1 2

1 2
{ , , ,

i i i
u t u t u t   ( )

}ni n

nu t R , для произ-
водства стратегического объема продукции 

         1 2
( ) ( , , ,

p p p
Q t Q t Q t      )p

nQ t в период време-
ни  0, 1tt T  ;

•        ,
p i

i
n

Z t u t  — объем затрат основных 
процессов предприятия при использовании 
i-го технологического сценария, определяемо-
го вектором              1 2 ( )

1 2
{ , , , }n

i i i i

nu t u t u t u t   при 

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Модель стратегической калькуляции

Постадийная 
калькуляция Поэтапная калькуляция

По
пр

оц
ес
сн
ая

 к
ал
ьк
ул
яц
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оп
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нн
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Вн
еп
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но
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(с
кр
ы
ты

е)
 

за
тр
ат
ы

I. Полная себестои-
мость предпроизвод-
ственной стадии 
жизненного цикла

1.1. Этап исследования

1.2. Этап разработки 
и проектирования

1.3. Этап апробирования 
и изготовления опытных 
образцов

II. Полная себестоимость 
производственной 
стадии жизненного 
цикла

2.1. Затраты, связанные 
с процессом материально-
технического снабжения 
производственного процесса

2.2. Затраты на производство 
продукта

2.3. Затраты на продажу 
и распределение

2.4. Затраты на исходящую 
логистику (логистику сбыта) 

2.5. Затраты 
на постпродажное 
обслуживание

III. Полная себестоимость 
постпроизводственной 
стадии жизненного 
цикла

3.1. Отчисления в резервы 
постпроизводственной 
стадии

3.2. Потери (убытки) 
постпроизводственной 
стадии, непокрытые 
резервами

IV. Себестоимость 
вспомогательных 
процессов

4.1. Затраты на 
администрирование

4.2. Затраты на управление 
трудовыми ресурсами

4.3. Затраты на управление 
качеством

4.4. Затраты на контроллинг

4.5. Затраты на управление 
рисками
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В теории жизненного цикла продукта имеет 
место распределение по стадиям жизненного 
цикла продукта (по фазам возникновения за-
трат). При этом на каждой стадии (фазе) жиз-
ненного цикла продукта преобладают затраты 
определенного вида. Поэтому сначала выделя-
ются бизнес-процессы, релевантные для дан-
ного вида продукции. Затем к каждому бизнес-
процессу относят специфические для него виды 
затрат. После этого осуществляется расчет так 
называемой интенсивности затрат каждого 
вида в той или иной стадии жизненного цикла.

Интенсивность затрат на каждой стадии 
жизненного цикла продукта — это процентная 
доля каждого вида затрат, приходящаяся на дан-
ный промежуток времени [6, с. 196]. Стадии, в 
свою очередь, разбиваются на этапы, процессы, 
операции и периоды, что позволяет более точно 
сделать расчет интенсивности затрат в каждую 
стадию.

Расчет интенсивности затрат предполагает 
распределение затрат на основе полезности и 
функциональных характеристик компонентов 
стратегической себестоимости. Сумма каждого 
вида затрат по стадиям жизненного цикла опре-
деляется в зависимости от того, в какой времен-
ной отрезок цикла они возникают.

Для каждого вида затрат предпринято отдель-
ное структурное и временное распределение. Та-
ким образом, для каждого вида затрат получим 
интенсивность затрат: частное от деления вели-
чины затрат вида i, возникающих в фазу t, на об-
щую сумму затрат этого вида. Однако в данном 
случае изменение временной ценности величин 
совершенно не учтено, поэтому данную интен-
сивность можно обозначить как номинальную.

Данное распределение затрат и рассчитан-
ные значения интенсивности будут служить 
нормативом (стандартом) при последующей 
корректировке стратегической калькуляции. 
Последующая корректировка отдельных статей 
калькуляции будет производиться путем вы-
равнивания структуры затрат и приведения ее 
к нормативному (стандартному) значению.

Этап 2. Определение будущей стоимости за-
трат на определенный момент времени путем 
дисконтирования. Расчет интегральной оценки 
будущей стоимости затрат по процессам и ста-
диям жизненного цикла

векторе объема всех затрат предприятия  
( )

p

nZ t  
в период времени  0, 1tt T  .

Значения векторов u(i)(t), которые опреде-
ляют эффективность использования i-го тех-
нологического сценария производства про-
дукции на предприятии, должны выбираться 
из некоторой допустимой области U*(t)Rn, 
т.е. удовлетворять заданному ограничению 

                  1 2 *

1 2
, , , ni i i i

nu t u t u t u t U t    где мно-
жество U*(t) определяется следующим образом:
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Тогда расчетная калькуляция имеет вид
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, , .
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Методика формирования стратегической 
калькуляции стадиям жизненного цикла с ис-
пользованием процессно-ориентированного 
подхода предполагает использование следую-
щего алгоритма, включающего пять основных 
этапов.

Этап 1. Распределение затрат по стадиям 
жизненного цикла (по фазам возникновения 
затрат) и процессам и расчет интенсивности 
затрат

Для упрощения процедур калькулирования 
статьи затрат были сгруппированы в пять каль-
куляционных групп:

• затраты на исследования, разработки, 
конструирование;

• материально-техническое обеспечение 
производства, производственные затраты;

• затраты на постпродажное обслуживание, 
утилизацию;

• отчисления в резервы на покрытие убыт-
ков постпроизводственной стадии;

• затраты вспомогательных (накладных) 
процессов.

Данная группировка выдержана в соответ-
ствии с бизнес-процессами по цепочке цен-
ности. Аналогичные процедуры будут при-
меняться и ко всем статьям стратегической 
калькуляции.



№ 6 / 2016

77Методика расчета стратегической калькуляции затрат на примере предприятия...

Особенности дисконтирования затрат по 
стадиям жизненного цикла заключаются в сле-
дующем:

1) стадии жизненного цикла нечетко раз-
граничены между собой и могут в реальности 
накладываться одна на другую;

2) в теории жизненного цикла продукта про-
исходит отнесение затрат на стадии, т.е. на не-
кие временные отрезки, и лишь в редких случаях 
можно выделить точно определенные моменты 
времени, когда возникают затраты.

Для целей учета по стадиям жизненного цикла 
предлагается временным пунктом отнесения за-
трат считать середину стадии. В модели предва-
рительно следует сделать несколько допущений:

• допускаем, что все затраты стадии жиз-
ненного цикла возникают в один временной 
пункт;

• релевантным для анализа временным 
пунктом будем считать момент принятия ре-
шения;

• если этот момент лежит до непосредст-
венного возникновения затрат, то их величина 
должна быть дисконтирована;

• если нужный временной пункт лежит уже 
после возникновения затрат, то их сумма долж-
на быть наращена;

• в качестве процентной ставки в исходной 
модели используется показатель средневзве-
шенной стоимости капитала;

• временным пунктом отнесения затрат к 
стадии считается середина стадии.

Исходя из этого, приведенная (будущая) сто-
имость затрат с учетом факторов дисконтирова-
ния при постоянной норме дисконта вычисля-
ется по формуле
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или, если имеет место непостоянная ставка ди-
сконтирования,
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На основании представленных формул про-
изводится расчет стратегической калькуляции в 
будущей оценке. При этом была взята постоян-
ная норма дисконтирования, которая прирав-
нивается к средневзвешенной оценке капитала 
организации, рассчитанной на основании дан-
ных официальной отчетности за предыдущие 
годы (2005–2010 гг.). Она составляет 11,6 %.

На основании принятых допущений времен-
ной интервал t для расчета будущей стоимости 
рассчитывается следующим образом:

,
360 2

a bT T
t






где T
a
 — число временных единиц от рассматри-

ваемого временного пункта до начала стадии;
 T

b
 — число временных единиц от рассмат-

риваемого временного пункта до конца 
стадии.

Временное распределение по стадиям жиз-
ненного цикла представлено в табл. 3.

На  основании временного распределения 
производится расчет приведенной стратегиче-
ской калькуляции.

Таблица 3
Временное распределение по стадиям жизненного цикла

Показатель Предпроизводственная 
стадия Производственная стадия Постпроизводственная 

стадия

Начало фазы 01.02.2011 01.06.2011 01.02.2016

Конец фазы 31.05.2012 31.01.2016 31.12.2016

Середина фазы 31.10.2011 15.09.2013 15.07.2016

Контрольная точка 01.01.2017 01.01.2017 01.01.2017

Период дисконтирования, дней 270 990 1995
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Этап 3. Определение «узких мест» и коррек-
тировка стратегической себестоимости с уче-
том факторов риска и неопределенности, в том 
числе определение влияния непроизводитель-
ных затрат. Расчет рисковой стратегической 
себестоимости

Риски и неопределенность порождают допол-
нительные затраты, которые необходимо в до-
пустимых пределах заложить в стратегическую 
себестоимость или зарезервировать. Оценка 
риска осуществляется по формуле

1

,
n

j j

j

AZ P


  

где AZ
j
 — дополнительные затраты j-го вида;

 P
j
 — вероятность возникновения непроиз-

водительных затрат i-го вида.
На основании обобщения результатов ис-

следований многих авторов по проблеме коли-
чественной оценки рисков финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятий разработана 
и предлагается эмпирическая шкала риска, ко-
торую можно применять при количественной 
его оценке (табл. 4).

Данная шкала применяется к тем дополни-
тельным затратам, которые можно с опреде-
ленной долей вероятности спрогнозировать, и 
они поддаются математической и стоимостной 
оценке. К таким затратам относятся непроизво-
дительные затраты. Данные затраты приводят к 
необоснованному завышению себестоимости и 
вызваны, как правило, нарушением дисципли-
ны со стороны руководящего состава компании 
или несоблюдением норм, стандартов поведе-
ния со стороны персонала. Возникновение этих 
затрат имеет внутренние причины. Непроиз-
водительные затраты можно спрогнозировать 
и заложить на предварительном этапе подго-
товки стратегической себестоимости. Для сто-
имостной оценки дополнительных затрат были 
разработаны нормативы, которые рассчитыва-
ются в долях от величины приведенных затрат 
соответствующего процесса цепочки ценности 
и стадии жизненного цикла.

В соответствии с предложенной методикой 
часть затрат в определенной пропорции от-
несена на увеличение соответствующих каль-
куляционных статей (допустимый уровень 

потерь), также должен быть создан резервный 
фонд, который направлен на минимизацию 
потерь и отклонений от стратегических пара-
метров. Величина резервного фонда непроиз-
водительных затрат рассчитывается следую-
щим образом:

1

( ) ( Hedge ),
n

n j j j

j

WZ WZ lim WZ


  

где WZ
j
(lim) — величина непроизводительных 

затрат j-го вида, в пределах включенных в 
стратегическую калькуляцию;

 WZ
j
 — величина непроизводительных за-

трат j-го вида, сверх включенных в страте-
гическую калькуляцию;

 Hedge
j
 — компенсация непроизводитель-

ных затрат за счет резервного фонда, со-
зданного под j-й вид затрат.

Этап 4. Хеджирующие записи, которые ком-
пенсируют факторы неопределенности затрато-
образования за счет созданных резервов. Расчет 
итоговой интегральной стратегической себесто-
имости

В свою очередь, скрытые риски невозможно 
в достаточной мере спрогнозировать, что со-
здает ситуацию неопределенности при приня-
тии стратегических решений в области затра-
тообразования. Прогнозирование подобных 
затрат возможно только на основании ретро-
спективной информации и внутрифирменной 
статистики о возникновении подобных затрат. 
На основании этого данные затраты (HZ

j
) закла-

дываются как постоянные величины, т.е.

1

const.
n

j

j

HZ




В связи с тем, что скрытые затраты прини-
маются в постоянной величине, определяется 
уровень их допустимого значения, который за-
кладывается в стратегию затратообразования. 
На их величину будет формироваться страховой 
(хеджирующий) фонд, который должен макси-
мально компенсировать потери. Прогнозная 
величина формируется в доле от полной стра-
тегической себестоимости. Максимально допу-
стимый уровень скрытых затрат закладывается 
на уровне 0–7,5 %.
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Таблица 4
Эмпирическая шкала риска при затратообразовании

Величина 
риска 

(качество 
информации) 

Наимено-
вание 

градаций 
риска

Характеристика
уровня риска

Характеристика 
информации о риске

Дополнительные 
затраты, включаемые 
в стратегическую 
себестоимость

0–0,2
(0,9–1,0) 

Мини-
мальный

Вероятность возникновения 
дополнительных затрат 
мала, отсутствуют факторы, 
негативно влияющие на 
составляющие (элементы, 
статьи) стратегической 
себестоимости. Резерв не 
создается

Информация о 
наступлении такого 
события высокого 
качества и является 
абсолютно достоверной 
и определенной

Дополнительные 
затраты не включаются 
в стратегическую 
себестоимость в 
полном объеме. 
Создается резерв в 
размере 20 % от их 
оценочной стоимости

0,2–0,3
(0,8–0,9) Малый

Вероятность возникновения 
дополнительных затрат 
достаточно мала, отсутствуют 
факторы, негативно влияющие 
на составляющие (элементы, 
статьи) стратегической 
себестоимости

Информация о 
наступлении такого 
события высокого 
качества и является 
достоверной, но требует 
внимания

Дополнительные 
затраты включаются 
в стратегическую 
себестоимость в объеме 
20 %. Создается резерв 
в размере 10 % от их 
оценочной стоимости

0,3–0,4
(0,7–0,8) Средний

Вероятность возникновения 
дополнительных затрат 
незначительна, существует 
вероятность превышения 
стратегических параметров на 
несущественные величины (не 
более 7,5 %) 

Информация о 
наступлении такого 
события хорошего 
качества, но 
существует некоторая 
неопределенность 
при принятии 
стратегических решений

Дополнительные 
затраты включаются 
в стратегическую 
себестоимость в объеме 
30 %. Создается резерв 
в размере 10 % от их 
оценочной стоимости

0,4–0,6
(0,5–0,7) Высокий

Значительная вероятность 
возникновения 
дополнительных затрат, 
существует ограниченное 
количество факторов, 
негативно влияющих на 
стратегические параметры 
затратообразования

Информация 
удовлетворительного 
качества.
Корректировка 
стратегической 
калькуляции 
осуществляется после 
детального анализа 
по нейтрализации 
факторов 
неопределенности

Дополнительные 
затраты включаются 
в стратегическую 
себестоимость в объеме 
40 %. Создается резерв 
в размере 20 % от их 
оценочной стоимости

0,6–0,8
(0,5–0,3) 

Макси-
мальный

Высокая вероятность 
возникновения 
дополнительных затрат, 
существует значительное 
количество факторов, 
негативно влияющих 
на составляющие 
стратегической себестоимости, 
возникает опасность 
диспропорции параметров 
затратообразования и 
финансирования

Информация низкого 
качества.
Корректировка 
стратегической 
калькуляции после 
детального анализа 
по нейтрализации 
факторов 
неопределенности

Дополнительные 
затраты включаются 
в стратегическую 
себестоимость в объеме 
60 %. Создается резерв 
в размере 20 % от их 
оценочной стоимости

0,8–1,0
(0,3–0,1) 

Крити-
ческий

Вероятность возникновения 
дополнительных затрат 
очень высокая (критическая), 
существует максимальное 
количество факторов, 
негативно влияющих на 
составляющие стратегической 
себестоимости

Отсутствие информации 
для прогноза тех или 
иных событий

Дополнительные 
затраты включаются 
в стратегическую 
себестоимость в 
полном объеме (100 %). 
Резерв не создается
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Рис. 5. Диаграмма Иcикавы: 
1 — уровень заработной платы; 2 — уровень квалификации производственного персонала предприятия; 3 — уро-
вень автоматизации труда; 4 — уровень производительности труда; 5 — охрана труда; 6 — превышение 
затрат на оплату труда; 7 — ритмичность поставок; 8 — обеспеченность договорами плановой потребности; 
9 — конкуренция поставщиков; 10 — планирование материально-технического снабжения; 11 — превышение 
затрат на материально-техническое снабжение; 12 — уровень модернизации производства; 13 — уровень 
технической оснащенности производственного процесса; 14 — уровень годности ОПФ; 15 — наличие НИОКР; 
16 — превышение затрат по инжинирингу и НИОКР; 17 — качество поставляемых материальных ресурсов; 
18 — обеспечение сохранности запасов; 19 — цены на материальные ресурсы; 20 — наличие сверхнормативных 
запасов; 21 — обеспеченность производственного процесса материальными ресурсами; 22 — превышение 
материальных затрат; 23 — загруженность логистического комплекса; 24 — транспортная инфраструктура; 
25 — вид и качество подвижного состава; 26 — наличие посредников; 27 — превышение затрат на исходящую 
логистику; 28 — затраты на маркетинг и продвижение; 29 — качество структуры коммерческой себестоимости; 
30 — качество продаваемой продукции; 31 — каналы сбыта; 32 — превышение расходов на продажу и маркетинг;
а — отсутствие системы премирования; б — высокий уровень неквалифицированного труда; в — высокий 
уровень ручного труда; г — низкая выработка труда; д — высокий уровень травматизма, несоблюдение техники 
безопасности; е — высокая ритмичность, срывы поставок; ж — отсутствие контроля, срывы по заключенным 
договорам; з — отсутствие тендерной системы закупки; и — отсутствие качественного план-фактного 
анализа; к — недостаточный уровень модернизации, отставание от конкурентов; л — поломки оборудования, 
интенсивные нагрузки; м — высокая изношенность ОПФ; н — недостаточное финансирование НИОКР; 
о — отсутствие контроля качества материалов со стороны поставщиков; п — недостачи, пересортицы; 
р — высокие цены на комплектующие; с — отсутствие мониторинга сверхнормативных запасов и программы 
оптимизации запасов; т — простои в работе в связи с отсутствием необходимого запаса; у — незагруженность, 
наличие резервов; ф — отсутствие качественной инфраструктуры; х — низкое качество подвижного состава; 
ц — завышение стоимости транспортных услуг; ч — низкая эффективность работы отдела продаж; ш — 
невыполнение желаемых критериев качества структуры коммерческой себестоимости; щ — высокий уровень 
брака, низкий уровень качества продукции; ы — оптимальность финансирования каналов сбыта
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1

Рисковый эффект от скрытых затрат Hedge .
n

j j

j

HZ


 

При этом Hedge
j
 будет исчисляться как произведение допустимого уровня скрытых затрат и 

средней стоимости скрытых затрат, которые рассчитываются как средний наблюдаемый эффект 
от скрытых затрат за период t – 1 . Затраты на содержание и формирование (отчисления) хеджи-
рующего фонда будут включаться в себестоимость накладных процессов.

Скрытые затраты сверх начисленного резерва Hedge
j
 и, соответственно, сверх допустимого 

уровня будут относиться на увеличение стратегической себестоимости по корректирующим ста-
тьям калькуляции, что характеризуется как Gap (разрыв, отклонение).

Этап 5. Экспертная оценка специфических факторов внешней и внутренней среды, оказываю-
щих существенное влияние на параметры затратообразования, в соответствующей системе цен. 
Расчет итоговой справедливой (экспертной) стратегической себестоимости

Полная стратегическая себестоимость математически может быть выражена следующим обра-
зом:

              ( )

( )
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t p ii
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На основании итоговой интегральной стратегической себестоимости необходимо разработать 
комплекс мер по минимизации влияния этих факторов на стратегические параметры затрато-
образования. Этот вопрос может быть решен путем построения диаграммы Исикавы (рис. 5). 
Предложено провести оптимизацию затрат по этапам цепочки ценности, что может привести к 
значительной экономии затрат на всех стадиях жизненного цикла продукта и соблюдению стра-
тегических параметров затратообразования.

Стратегическая калькуляция затрат является неотъемлемой частью стратегической внутрен-
ней отчетности хозяйствующего субъекта и служит базисом для дальнейшего стратегического 
контроля и анализа затрат, принятия решения о сохранении заданного стратегического курса 
затратообразования или его пересмотре [7, с. 126]. Предполагается, что стратегическая калькуля-
ция затрат в дальнейшем станет обязательным элементом отчетности об устойчивом развитии и 
интегрированной отчетности.

Как показало научное исследование, система учетно-аналитического обеспечения стратеги-
ческого управления затратами имеет собственную теоретико-методическую базу. Развитие и 
совершенствование ее на предприятиях реального сектора будет способствовать повышению 
эффективности их управления, позиционированию на рынке и выживанию в конкурентной 
среде.
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Аннотация
Цель настоящего исследования — в рамках разработанной авторами комплексной циклической мето-

дики приведения в соответствие состояния внешней среды, потенциала объекта управления, элементов 
субъекта управления и стадии жизненного цикла организации разработать инструментарий диагностики 
и формирования управленческой команды как субъекта организационного развития. В процессе исследо-
вания использованы такие аналитические методы, как балльный, экспертный, целевой, метод комиссии и 
конференции, деловые игры, сравнение, контрольные вопросы, анкетирование, банк идей, деловые игры, 
метод активного социологического тестированного анализа и контроля. На разных стадиях жизненного 
цикла организации авторами обосновывается необходимость наличия у команды управленцев знаний, 
умений и навыков, соответствующих таким типам, как «энтузиасты» (младенчество), «достигатели» (рост), 
«защитники» (зрелость), «бюрократы» (старение). Предлагаемый инструментарий предназначен для ис-
пользования на крупных промышленных предприятиях. Результаты, полученные авторами, могут быть 
положены в основу дальнейших как теоретических, так и прикладных исследований в области анализа 
системы управления современных хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: анализ системы управления; управленческая команда; жизненный цикл организации; 
организационное развитие; промышленное предприятие; управленческий инструментарий; диагностика; 
стейкхолдеры.
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Abstract
The purpose of the current research is to work out the tools for the diagnostics and the formation of 

a management team as the subject of organization development within the developed by the authors 
complicated cyclical technique of adjusting the condition of the external environment to the potential of 
the controlled object, the elements of the controlled subject and the life cycle stages of the organization. 
The following analytical methods are used in the research: points and marks method, expert method, 
target method, commission and conference method, business games, comparison method, test questions, 
questionnaire, suggestion box, method of active sociological tested analysis and control. The authors 
demonstrate and justify the necessity of expertise, knowledge and skills for the management team, which 
in turn should correspond to such types as “enthusiasts” (infancy), “achievers” (growth), “defenders” (maturity), 
“bureaucrats” (decline) at different life cycle stages of the organization. The tools suggested by the authors 
are intended to be used at large industrial enterprises. The results obtained by the authors can be taken as 
the basis for further both theoretical and applied research in the fi eld of analysis of management system of 
modern economic entities.

Keywords: analysis of the control system; managerial team; life cycle of an organization; organizational 
development; industrial enterprise; managerial tools; diagnosis; stakeholders.

Нынешнее состояние экономики Рос-
сии характеризуется высокой степе-
нью неопределенности воздействия 

на конъюнктуру рынка, усилением конкурен-
ции и заметным замедлением темпов роста, 
что заставляет руководство хозяйствующих 
субъектов находиться в состоянии постоянно-
го поиска адекватных сложившимся услови-
ям инструментов управления. Для того чтобы 
удержать и упрочить завоеванные позиции в 
такой непростой ситуации, необходимо уметь 
адаптироваться к сложившимся условиям хо-

зяйствования, т.е. осуществлять управляемый 
процесс организационного развития. В совре-
менной бизнес-среде способность организации 
приспосабливаться к любым обстоятельствам 
является ключевым фактором, определяющим 
ее успех.

В настоящее время одним из наиболее акту-
альных и широко дискуссируемых вопросов стал 
выбор методов контроля и построения контроль-
ных процессов, которые будут активно способ-
ствовать выявлению рисков и разработке меро-
приятий, позволяющих влиять на смягчение их 
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последствий, или предупреждению наступления 
рисковых событий. При этом постоянно подчер-
кивается, что при разработке систем внутренне-
го контроля необходимо учитывать особенности 
потенциала организации, структуры управле-
ния, стадии жизненного цикла организации, ее 
стратегии и изменения окружающей деловой 
среды. В этой связи, кроме задач контроля над 
затратами и финансовыми результатами дея-
тельности организации, система внутреннего 
контроля должна ориентироваться и контроли-
ровать изменения состояния бизнес-процессов, 
деловой активности, финансовой устойчивости 
организации и выявлять внутренние и внешние 
факторы развития и повышения эффективности 
деятельности организации.

Вместе с тем исследования на крупных про-
мышленных предприятиях, проведенные авто-
рами статьи, показали, что в настоящее время 
опытные руководители, возглавляющие управ-
ленческие команды и владеющие навыками 
осуществления производственных инноваций 
объекта управления, проводят управленческие 
преобразования только с опорой на здравый 
смысл, интуицию и свой предшествующий опыт. 
Подобным руководителям, как правило, не до-
стает знаний о том, как проводить анализ сис-
темы управления и изменять ее в соответствии 
со сложившейся ситуацией.

В работах И. Адизеса (I. Adizes), И. Ансоффа 
(I. Ansoff), А. Чандлера (А. Chandler) и других вид-
ных зарубежных теоретиков раскрыты различ-
ные аспекты концепции организационного раз-
вития [1–4]. Однако, как следует из работ таких 
исследователей, как М. Бирр (М. Beer), Н. Нориа 
(N. Nohria), У. Берк (W. Burke), P. Куинн (R. Quinn), 
К. Вейк (K. Weik), Б. З. Мильнер, Г. В. Широкова и 
прочих, очевидна недостаточность проработки 
целого ряда вопросов, связанных с согласова-
нием реализуемого организацией жизненного 
цикла, состояния ее внешней среды и характе-
ристик основных элементов объекта и субъекта 
управления [5–9]. Разработка инструментария 
организационного развития и внедрения его в 
управленческую практику становится одной из 
актуальных проблем совершенствования теории 
управления.

В продолжение своих ранних работ, посвя-
щенных вопросам управленческих инноваций и 

аналитических исследований [10–12], в данной 
статье излагаются подходы к решению актуаль-
ных проблем, возникающих в процессе иденти-
фикации типа команды управленцев, выявления 
у ее членов знаний, умений и навыков, а также 
реализуемых функций. Управленческая коман-
да рассматривается авторами как инструмент 
воздействия на подчиненных в контексте управ-
ления социально-экономическим развитием 
организации на разных стадиях ее жизненного 
цикла.

Методика управленческих преобразований 
по диагностике внешнего окружения и внутрен-
ней среды, по выявлению стадии жизненного 
цикла, выбору направления развития хозяйст-
вующего субъекта, установлению значений ком-
понентов организации, осуществлению измене-
ний, мониторингу и анализу текущей ситуации 
приведена на рис. 1.

Данная методика, основанная на совокупно-
сти представительного арсенала методов ана-
литического исследования [13], предполагает 
выполнение таких фаз, как диагностика, иден-
тификация, реализация, мониторинг.

Первая фаза позволяет определять текущее 
положение субъекта хозяйствования, а именно 
имеющиеся возможности системы управления, 
внешнего окружения, осуществляемый этап 
жизненного цикла.

Состояние управленческой команды выяв-
ляется при диагностике субъекта управления. 
Технология персональной оценки, облегчающая 
выбор необходимого варианта диагностики, 
представлена в обобщенном виде в табл. 1.

Управленческий персонал косвенным обра-
зом характеризуется при изучении всех ком-
понентов, относящихся к субъекту управления. 
На каждой конкретной стадии жизненного ци-
кла организации он имеет свои особенности. 
Для управленческой команды авторами пред-
лагается ввести следующие наименования: 
«энтузиасты» (младенчество), «достигатели» 
(рост), «защитники» (зрелость), «бюрократы» 
(старение).

Команда «энтузиастов» призвана вырабо-
тать общую концепцию деятельности, сфор-
мулировать цели и основные задачи, сформи-
ровать приверженность сотрудников к своей 
организации. Работники ждут от этой команды 
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Рис. 1. Методика организационных изменений хозяйствующего субъекта

Таблица 1
Описание технологии оценки

Исходные данные Метод Параметр Субъект Результат

Личные карточки, 
квалификационные 
характеристики

Комиссии и 
конференции, 

методы сравнения
Квалификация Аттестационная 

комиссия
Аттестационные 
листы и таблицы

Личные карточки Балльный метод, 
методы сравнения Квалификация Специалист по 

персоналу
Аналитические 

таблицы

Игровые формы Деловая игра
Квалификация, 

профессионализм, 
личностный потенциал

Экспертная группа Результаты игры

Вопросники
Контрольные 

вопросы, балльный 
метод

Профессионализм Экспертная группа Оценочные листы

Вопросники
Контрольные 

вопросы, балльный 
метод

Профессионализм Подчиненные Оценочные листы, 
оценочные таблицы

Опросный лист Экспертный 
и целевой методы

Профессиональные 
и личные качества Подчиненные Оценочные листы, 

оценочные таблицы

Опросные листы Экспертная 
комиссия

Комплексная 
характеристика Экспертная группа Оценочные листы

Опросные листы Балльный метод Комплексная 
характеристика Сам управленец Лист расхождений

Опросные листы Балльный метод Удовлетворенность 
работой Сам управленец Опросный лист

Анкета Анкетирование Удовлетворенность 
работой Сам управленец Сводная таблица

                                           

I

.

II III IV

привлечения к коллективной деятельности, уча-
стия в совместном принятии решений, а также 
выдвижения принципиально новых идей [14].

Команде «достигателей» предстоит оконча-
тельно утвердить систему иерархии и подчи-

ненности, отработать систему контроля и оцен-
ки результатов труда, чтобы осуществлять про-
думанный профессиональный менеджмент. 
При этом управленцы должны всячески помо-
гать реализовывать намеченные цели, давая 
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возможность всем работникам организации 
получать заслуженное вознаграждение за те 
усилия, которые были затрачены на реализацию 
задач, поставленных перед ними.

Главная цель команды «защитников» — удер-
жать достигнутый уровень развития организа-
ции, учесть интересы ключевых заинтересо-
ванных лиц, т.е. стейкхолдеров, сохранить дух 
единства работников. На стадии зрелости важны 
поддержание интереса сотрудников организа-
ции к работе, постоянная забота команды за-
щитников о членах коллектива и необходимое 
содействие им в сложных ситуациях.

Менеджмент на этапе старения становится 
инерционным, поэтому «бюрократы» должны 
снижать возможную напряженность ситуаций, 
подготавливая нужные приказы и грамотные 
указания. Цель деятельности этой управленче-
ской команды заключается в поддержке у ра-
ботников чувства справедливости и взаимной 
ответственности.

Фрагмент возможного вопросника для опре-
деления типа команды управленцев представ-
лен в табл. 2.

Определение критических точек и направле-
ния развития субъекта хозяйствования, выяв-

Таблица 2
Вопросник оценки управленческого персонала

Параметр
Тип управленческого персонала

«Энтузиаст» «Достигатель» «Защитник» «Бюрократ»

Уровень креативности Очень высокий Высокий Средний Низкий

Степень 
психологической 
устойчивости

Низкая Любая Средняя Высокая

Способность к 
самооценке

Может 
отсутствовать Есть Высокая Обязательна

Отношение к риску Высокая готовность Готовность Приемлемость Неприемлемость

Лояльность к 
организации Высокая Низкая Средняя Очень высокая

Специализация Широчайшая Узкая Оптимальная Широкая

Неформальные 
коммуникации Максимальные Любые Средние Минимальные

Преобладающий 
возраст Любой Молодой Средний Выше среднего

Наличие опыта Не важно Желательно Очень важно Важно

Факторы, 
определяющие 
удовлетворенность 
работой

Интерес и вызов

Личное развитие, 
профессиональный 
рост, материальное 
вознаграждение

Причастность к 
организации, рабочая 
среда, увлеченность 

своим делом

Привычка

Мотивы и стимулы Возможность 
попробовать себя

Повышение 
материального 
благосостояния

Устойчивое и 
интересное место 
работы, осознание 

важности и нужности 
своей деятельности

Сохранение 
занятости 
и снижение 

напряженности 
труда

Основная черта 
команды Креативность Целеустремленность Зрелость Лояльность

Необходимость 
групповой 
сплоченности

Очень сильная Средняя Сильная Низкая
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Параметр
Тип управленческого персонала

«Энтузиаст» «Достигатель» «Защитник» «Бюрократ»

Уровень заработной 
платы Не важен Очень высокий Высокий Средний

Текучесть кадров Отсутствие Средняя Низкая Высокая

Дух предпринима-
тельства Наличие Сильный Средний Истощен

Численность Малая Увеличение Сбалансированная Излишняя

Основная задача Работа на идею Формирование 
команды Работа на результат

Преобладание 
личных интересов 
в ущерб целям 
организации

Способ решения 
основной задачи

Взаимопомощь, 
поддержка, 

работают много 
и интенсивно 
в «пожарном 
режиме»

Постоянное обучение, 
поиск талантливых 

энергичных 
работников

Четкое 
разграничение 
полномочий, 
стабильность 
команды

Формализм 
в отношениях, 

отток талантливых 
сотрудников

Методы принятия 
решений Спонтанные Разные Выверенные Рациональные

Окончание табл. 2

ление значений компонентов субъекта управ-
ления, которые задерживают или помогают де-
ятельности организации, а также приведение 
их в соответствие друг с другом есть главное 
предназначение следующей фазы методики — 
идентификационной [15]. На  этой фазе осу-
ществляется осознанный выбор типов основных 
элементов субъекта управления, соответству-
ющих необходимой стадии жизненного цикла 
(рис. 2).

Выявляется предпочтительный тип каж-
дого из компонентов субъекта управления. 
Для управленческого персонала характерны, 
как указывалось ранее, следующие типы ко-
манд: «энтузиаст», «достигатель», «защитник» 
или «бюрократ».

Проведенная диагностика позволяет вырабо-
тать меры по приведению в соответствие типа 
управленческой команды со стадией жизнен-
ного цикла и направлением развития органи-
зации. В основу могут быть положены методы 
комиссии и конференции, банк идей, деловые 
игры, метод активного социологического тести-
рованного анализа и контроля.

Фаза реализации требующихся преобразова-
ний включает в себя следующие блоки:

• диагностику возможных сопротивлений 
персонала;

• проведение необходимых изменений;
• контроль успешности проведенной работы.
Равновесное состояние основных компо-

нентов организации друг с другом и с внешней 
средой предполагает наличие адаптивных ме-
ханизмов его реализации. В частности, в зави-
симости от направления дальнейшего развития, 
выбранного хозяйствующим субъектом, доми-
нирующими являются различные подходы к 
работе с персоналом (табл. 3).

Для своевременного обнаружения проблем, 
которые могут возникнуть в результате прово-
димых мероприятий, и внесения требующихся 
корректировок следует осуществлять контроль 
процесса реализации организационных изме-
нений. В частности, учитывая особые обстоя-
тельства, присущие крупным промышленным 
предприятиям, работающим, например, в пе-
риод экономического кризиса, управленческой 
команде следует не только наблюдать за изме-
нениями традиционных показателей (таких, как 
объем продаж, рентабельность и др.), но и от-
слеживать изменение занимаемой доли рынка, 
потерю лидерства в технологиях, распознавать 
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другие ранние индикаторы трудностей [16]. 
При ухудшении указанных показателей появ-
ляется возможность вовремя повысить уровень 
гибкости организационной культуры, снизить 
степень конформизма, принять другие опережа-
ющие меры, которые позволят сдержать переход 

к следующей нежелательной для хозяйствующе-
го субъекта стадии — старению.

Чтобы сотрудники предприятия знали о 
предстоящих преобразованиях заранее и мо-
гли выдвигать на обсуждение все выявленные 
ими проблемы «оптом» (в ходе собрания), а не 

-

« »

«

»
« »

«

»

Рис. 2. Корреспонденция стадий жизненного цикла организации 
и компонентов системы управления

Таблица 3
Подходы к работе с персоналом организации на каждом из этапов ее жизненного цикла

Младенчество Рост Зрелость Старение

Набор персонала Подбор кадров Сплочение коллектива Сокращение

Адаптация Обучение с отрывом от 
производства Аттестация Переподготовка

Обучение на рабочем 
месте Повышение квалификации Непрерывное повышение 

квалификации Самообучение

Создание команды Зачисление в состав 
резерва для продвижения Ротация кадров Постепенное увольнение 

работников

Взаимопомощь Работа в команде 
единомышленников

Организация обратной 
связи руководства с 

сотрудниками

Поддержание 
у сотрудников чувства 

справедливости
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отрывать руководство в индивидуальном по-
рядке по каждому возникшему вопросу, управ-
ленческой команде нужно регулярно проводить 
собрания членов коллектива [17].

Доработать программу сопровождения но-
вовведений и внести поправки в процесс осу-
ществления изменений, необходимых для 
организационного развития, позволит конт-
роль проведения преобразований, регулярно 
осуществляемый управленцами организации. 
При этом система мониторинга должна быть на-
целена на своевременное обнаружение сбоев и 
недостатков в организационной деятельности. 
Предназначение данной системы заключается в 
выявлении негативных тенденций на предпри-
ятии, оперативной реакции на них и предупре-
ждении нежелательных последствий.

При осуществлении организационных изме-
нений недостаточно выполнять традиционные 
управленческие действия: ставить цели, плани-
ровать, принимать и реализовывать решения, 
осуществлять необходимый контроль, нужно 
развивать у команды управленцев аналитиче-
ское мышление, а именно умение предвидеть 
возможные организационные проблемы и их 
последствия, разрабатывать и предпринимать 
необходимые действия с активным привлече-
нием коллег. Подчиненным же надлежит не 
только выполнять руководящие указания, но и 
активно участвовать в деятельности своей ор-
ганизации путем выдвижения встречных пред-
ложений. Управленческому персоналу следует 
работать над формированием команды едино-
мышленников, активно взаимодействуя с ра-
ботниками организации, учиться воспринимать 
чужое мнение, уметь его учитывать и совместно 
достигать поставленных целей.

Для эффективной работы управленческой 
команды необходим высокий уровень мотива-
ции [18]. Во-первых, что очевидно, каждый ее 
член должен иметь законодательно гарантиро-
ванный социальный пакет и достойную оплату 
труда, во-вторых, — возможность карьерного 
роста и доплаты за уровень квалификации и 

качество работы, в-третьих, — премирование 
по итогам деятельности всего предприятия. 
Для повышения группового уровня мотива-
ции следует установить определенный пре-
миальный фонд, а также проводить тренинги 
по командообразованию за счет организации. 
Как правомерно указывается в статье [19], сама 
«командная работа также является мотивирую-
щим фактором, закрепляя сопричастность каж-
дого сотрудника к общему делу».

Проведенное авторами методики организа-
ционного развития исследование, касающееся 
управленческой команды, позволило:

• определить роль и место управленцев в 
процессе организационных преобразований;

• конкретизировать эвристические методы, 
необходимые для диагностики типов управлен-
ческих команд;

• выявить с использованием аналитических 
методов конкретные типы команд, соответст-
вующие разным этапам жизненного цикла 
организации, такие как «энтузиасты» (мла-
денчество), «достигатели» (рост), «защитники» 
(зрелость), «бюрократы» (старение);

• определить особенности и предназначение 
каждого типа команды;

• выявить у ее членов знания, умения, на-
выки и функции, необходимые для развития 
организации;

• обозначить виды индивидуальной и груп-
повой мотивации членов команды управленцев.

Разработанный инструментарий, связанный 
с управленческой командой, как подтверждает 
его использование на некоторых крупных про-
мышленных предприятиях, создает эффект си-
нергии от приведения в соответствие элементов 
управленческой системы, что содействует росту 
результативности деятельности субъектов хозяй-
ствования в турбулентном внешнем окружении. 
Полученные в статье результаты могут способст-
вовать дальнейшим теоретическим и приклад-
ным исследованиям в области анализа системы 
управления современных организаций, функцио-
нирующих на разных стадиях жизненного цикла.
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Аннотация
Совет законодательно назначаемых аудиторов в Италии всегда являлся особенностью националь-

ной системы контроля за деятельностью компаний. Недавно произошли существенные изменения в его 
коллегиальной сущности, поскольку законодательный орган представил человека, который будет единст-
венным законодательно назначаемым аудитором для компаний с ограниченной ответственностью (ита-
льянская аббревиатура S.r.l.).

Попытка устранить Совет законодательно назначаемых аудиторов частично удалась благодаря введе-
нию единовластного аудиторского органа, но в первую очередь за счет сокращения числа юридических 
лиц, которые законодательно обязаны иметь орган мониторинга (контроля) [1]. Итальянские законодатели 
подогнали национальную систему контроля под систему контроля, принятую в других странах мира, не 
усиливая при этом значимость роли аудитора, которая требует большого профессионального мастерства 
и предполагает значительную ответственность за защиту интересов стейкхолдеров (заинтересованных 
сторон).

Кроме того, совершенно очевидно, что сравнение значимости коллегиальности и отдельного законода-
тельно назначаемого аудитора явно не в пользу последнего; группа профессионалов значительно более 
эффективно осуществляет надзор за законностью бизнеса во всем многообразии и сложности его дея-
тельности, лучше исправляет ошибки директоров и противостоит корпоративным претензиям акционеров.

Ключевые слова: корпоративное управление; Совет (законодательно назначаемых) аудиторов; аудит.
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Is the Board of Statutory Auditors an Italian 
Parasitic Body or a Safeguard Model 
in the Traditional Corporate Governance System?
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Abstract
The Italian Board of Statutory Auditors has always been our peculiarity in the company’s control system. 

The Board has recently lived a profound upheaval in its collegial essence as a legislature body has introduced 
the fi gure of the sole statutory auditor for the limited liability companies (the Italian acronym is S.r.l.).

The Italian attempt to abolish the Board of Statutory Auditors has partially succeeded, thanks to the 
introduction of a monocratic auditing body, but, fi rst of all, because of the reduction of the entities which 
must have the monitoring body according to the law [1]. The Italian legislator has adapted the system to the 
system of controls accepted by the rest of the world not by enhancing the value of a role that requires great 
skill and involves huge responsibility to protect the stakeholders.

There is also no doubt that there is the value of collegiality, compared to that of the sole statutory 
auditor; a set of professionals is vastly more effective in overseeing the legality in all facets of the business 
complexity, in correcting the mistakes of directors and in opposing corporate claims of shareholders.

Keywords: Corporate Governance; Board of Statutory Auditors; Auditing.

Italian Traditional Corporate Governance
Corporate governance defi nes the system and the 
rules for the management and control of the en-
tity. The system forms a cornerstone of the busi-
ness model of the company, aimed at supporting 
the relationship of trust with stakeholders and to 
contribute to the achievement of business results, 
creating sustainable value in the long run [2–8].

In Italy the majority of  businesses adopt a tradi-
tional corporate governance system, which sees the 
company’s management by the Board of Directors 
and the supervisory functions assigned to the Board 
of Statutory Auditors1. An external auditing fi rm 
carries out the statutory audit [9–14].

In this framework, the Board of Directors, which 
is responsible for managing and verifying the ex-
istence of the necessary controls to monitor the 
performance of the company (in his or through spe-
cial committees with proposing and consulting), 

1 The Italian Board of Statutory Auditors should not be confused 

with the other institution of Statutory External Auditor (or Auditing 

Firm), whose activities in some cases may be delegated by the 

Internal Board of Statutory Auditors.

is accompanied by another body, which is attrib-
uted independent responsibilities and powers and 
appointed based on professional qualifi cations, 
and independence as prescribed by law. Corollary 
compared to the control duty is the possibility of 
challenging the decisions of the Board of Directors 
(Art. 2388 and Art. 2391 of the Italian Civil Code).

The Board of Statutory Auditors is the body re-
sponsible for monitoring compliance with the law 
and the articles of incorporation, respect the prin-
ciples of good administration and also the adequacy 
of the internal control and risk management; in the 
other words, pursuant to Art. 2403, subpar. 1 of the 
Italian Civil Code, the supervision regards the or-
ganizational, administrative and accounting issues, 
as well as the procedures for effective implementa-
tion of the corporate governance regulations, which 
the company adheres. It is also required to give a 
reasoned opinion to shareholders in relation to the 
appointment, dismissal and determination of the 
compensation, appointment of the statutory audit.

As part of its activities, the auditors may de-
mand from the internal audit function to make 
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assessments on specifi c operating areas or com-
pany operations.

Furthermore, the Italian Legislative Decree 
no. 39/2010 gives the Board of Statutory Auditors 
the role of committee for internal control (and 
eventually also of statutory audit) with the task 
of overseeing the fi nancial reporting process, the 
effectiveness of internal control systems, internal 
audit and risk management, the audit of the annual 
and consolidated accounts and the independence of 
the auditing fi rm (if external). In this context, the 
Board of Statutory Auditors evaluates the proposals, 
the work plan and the results set out in the auditors’ 
reports and any management letters [15–20].

The role of statutory auditor requires interper-
sonal skills not common and deep expertise in cor-
porate and tax law, in the enterprise contracts, in 
the budgetary and statutory audit and so on. It is a 
prestigious role, as the practitioner can enforce all 
his skills and become a guarantee of reliability for 
the company, for management, for members and all 
those who interact with the company.

The reality shows that companies that have a 
Board of Statutory Auditors are subject to bank-
ruptcy to a much lesser extent than the others, be-
cause they are better organized, better managed 
and better policed, this also because the board in-
tervenes during the decision process.

Certainly not all entities can bear the cost of a 
supervisory body composed of a plurality of sub-
jects, but the answer to this indisputable problem 
is not diluting. Instead of fi xing the duty of the 
Board of Statutory Auditors to the kind of fi rm or 
its capital, which parameters are entirely irrelevant 
for these purposes, it is necessary to refer to the size 
in terms of turnover, number of employees, debt, 
procurement of managed entities, i.e. socially re-
levant issues. If a company takes on dimensions 
that transcend mere economic value for the owners, 
the controls should be strengthened.

For smaller entities that require a limitation 
of liability, however, the counterpart could be the 
obligation of the Statutory Audit, perhaps with a 
minimum designed specifi cally content. It might be 
preferable here the institution of the “one auditor”.

Board of Statutory Auditors. Operating Rules
The Board of Statutory Auditors usually work in a col-
legial form and must meet at least every 90 days, also 

through telecommunication means, if this is provided 
for in the articles of incorporation. The Board of Statu-
tory Auditors meets regularly and the quorum is con-
stituted with the presence of the majority of statutory 
auditors. The decision is taken by a majority vote. Each 
meeting must give verbalization. The minutes should 
indicate the key issues concerning to the facts under 
discussion, including the presence of any dissenting 
statutory auditors in the resolution, which have the 
right to have the reasons for their dissent. The partici-
pants must sign the minutes.

As above-mentioned, the accountability func-
tion of the Board of Statutory Auditors is expressed 
essentially towards the directors, but does not end 
with them. The Board of Statutory Auditors has 
indeed the power to control even regarding the 
shareholders’ assembly. The auditors are obliged 
to attend the meetings, under penalty of disquali-
fi cation from offi ce in case of absence without just 
cause (art. 2405 of the Italian Civil Code). The stat-
utory auditors also may challenge the resolutions 
when they confl ict with the Law or the articles of 
incorporation (art. 2377, I subparagraph, Italian 
Civil Code). The Board of Statutory Auditors has 
also the obligation to apply to the Court, together 
with the Board of Directors, the mandatory reduc-
tion of capital due to losses in the event that the 
Assembly has not acted on the occasion of fi nancial 
statement for the year following to which occurred 
the loss of over a third (art. 2446, II subparagraph, 
Italian Civil Code).

In the exercise of the control function, the statu-
tory auditors have powers of investigation both in-
dividual, both collegial. They, in fact, at any time, 
even individually, may carry out inspection and 
control acts. Collegially, however, they may request 
information from the directors on the entity per-
formance or on specifi c business (Art. 2403, III and 
IV subparagraph, Italian Civil Code).

Given the breadth of the duties of the Board of 
Statutory Auditors, it is clear that the correctness 
check is to take place on principles and not daily 
administration, nor on the regular, true and correct 
representation of each single fact of management, 
made by employees. It would not be conceivable 
that the Board of Statutory Auditors was operating 
a concrete assessment of every single fact about the 
social activity, assessing the correctness from the 
point of view of both statutory, both fi scal.
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The Italian National Council of Chartered Ac-
countants and Accounting Experts, CNDCEC, made 
comments and proposed amendments regarding 
Art. 4 of A. C. bill 3671-bis (June 2016) of the com-
prehensive reform of the crisis disciplines corporate 
and insolvency [21, 22].

In particular, it was emphasized the need to co-
ordinate the provisions relating to alert procedures 
and assisted settlement of the crisis with that Art. 13, 
co. 1, letter. b) amending the Civil Code, which 
promises “the entrepreneur’s obligation and of the 
governing bodies to establish appropriate organiza-
tional structure for the early detection of the crisis 
and the loss of going concern, as well as to work 
towards the early adoption of one of the instru-
ments by law for ending the crisis and the recovery 
of going concern”.

The CNDCEC rightly exposed some doubts about 
the actual success in the alert process, in the crisis 
of individual companies or companies in which the 
law does not provide for the fi ling of fi nancial state-
ments and does not establish the obligation of the 
organ appointing control or a statutory auditor. In 
these entities the fulfi lment provided for in Art. 13 
of the A.C. bill 3671-bis would fall mainly on the 
entrepreneur or administrative organ that, in the 
absence of a professionally qualifi ed to monitor 
the adequacy of the structure and to immediately 
detect ineffi ciencies, could continue to manage 
disregarding the urgent need for rapid action as 
a function of the alert; the choice to report inef-
fi ciency body in charge of resolution of the crisis 
is entirely discretionary.

In light of these considerations, it should be 
considered the possibility of introducing a manda-
tory supervisory body for all corporations (except 
for the start-up phase), and the presence of an audi-
tor in all other social types. This is in opposition to 
what was held by the Italian legislature in the fi eld 
of simplifi cation and rationalization of costs for 
the company, however small, in favour of a greater 
assurance to the community and to coping in the 
risk of economic and fi nancial crisis.

Legitimacy Control or Even of Merit
The doctrine, concerning the width of the con-
trol of the Board of Statutory Auditors, discusses 
whether it is exclusively of legitimacy, or even of 
merit [11–17, 20, 23]. In particular, there is the 

problem if the task of monitoring the company’s 
administration, will be resolved in a mere fi nding 
of legality, even substantially, or even in a substan-
tive control over discretionary choices of directors. 
Given the wording of article 2403 of Italian Civil 
Code, it appears safe to assume that the control 
experienced by the statutory auditors must be de-
signed even to the “merit” of the administration, in 
order to verify the quality of management options.

In other words, the Board of Statutory Auditors, 
in ensuring compliance with the principles of proper 
management, it should ensure that the conduct of 
directors is due to administrative actions according 
to the normal standards of evaluation. Maladminis-
tration would imply, in fact, a violation of diligence 
by the directors, compliance with which the Board of 
Statutory Auditors has a duty to be vigilant.

It follows that the control imposed on the Board 
of Statutory Auditors, as its principal duty, on the 
one hand, in the case of ordinary and physiological 
performance of company, should be concise and 
to interest the overall performance of operations; 
in other cases, especially in presence of suspects 
and news that give rise to doubts on the regular-
ity of the management, will be analytical and pen-
etrating. Sometimes it is the legislator himself who 
identifi es cases where the Board of Statutory Audi-
tors should put in place specifi c and careful control 
activities. A typical example is expressly governed 
by Art. 2408 of the Italian Civil Code, which pro-
vides for the power of each shareholder to report 
the facts that it deems objectionable to the Board 
of Statutory Auditors, who must take account of the 
complaint in the report for the assembly.

Moreover, if the complaint is made by share-
holders representing one twentieth of the share 
capital or a fi ftieth in the companies that make use 
of venture capital market, the Board of Statutory 
Auditors should investigate without delay the de-
nounced facts and present its conclusions and any 
proposals to the shareholders’ meeting. If, in the 
performance of his duties, the Board of Statutory 
Auditors deems reprehensible actions particularly 
serious and there is an urgent need to provide, he 
will have the obligation, provided the Chairman of 
the Board of Directors, to convene the assembly.

Elements of assessment are shown in table 1.
In the following by way of example you can see 

the most signifi cant supervisory activities (table 2).
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Table 1
Elements of Assessment

Elements of assessment Description

Wideness and complexity of the assignment
The supervisory activity planning takes account of factors specifi c to the size and other characteristics of the 
company

Functions of the Board of Statutory Auditors
The supervisory activity planning takes into account the following elements:
• administrative body confi guration and structure of the system of mandates;
• conduct of the former supervisory role art. 2403 commercial code;
• conduct also of the statutory audit;
• conduct also of the former Legislative watchdog function Legislative Decree N. 231/2001;
• conducting business in replacement of directors;
• carrying out surveillance activities on extraordinary or important social tasks;
• conduct of the committee acting as internal control and audit pursuant to Legislative Decree. N. 39/2010

Characteristics, organization and functioning of the Board of Statutory Auditors
The supervisory activity planning takes into account the following elements:
• composition of the panel (e.g., specifi c skills of auditors) and any proxies for the performance of specifi c 
activities;
• procedures for carrying out of the supervisory board [e.g. Use of auxiliaries and employees and / or 
specifi c software;
• for the meeting mode (e.g., data transmission);
• information provided by the company and by the previous auditors

Relations with other bodies and social functions
The supervisory activity planning takes into account the following elements:
• time and resources to the acquisition and exchange of information with other bodies and social 
functions;
• periodicity or number of meetings with other social functions and organs (e.g., administrators, directors, 
statutory auditors, supervisory body, any committees, safety offi cers)

Table 2
Supervisory Activities and Planning Controls

Date Contents regulatory activity People 
invited

Required 
documentation 

and / or examined

Verifi es compliance with law and articles of association and the respect of 
the principles of good management (Italian Rules of conduct of the Board of 
Statutory Auditors 3.2 and 3.3)

• Administrative organ Acquisition of information on the progress of 
social operations and / or business related
to ________ [specifi c case] made by the company and / or its subsidiaries, 
with specifi c comments.
• Acquisition by the managing directors [and / or: the general manager], 
during meetings held [or: every six months; or: according to the 
established in the statutes] of the general performance information for 
management and the business outlook, as well as on the most signifi cant 
transactions in terms of size or characteristics, carried out by the company 
and its subsidiaries, with their observations on the basis of information 
acquired [specify the specifi c observations, as well as any violations, 
irregularities or reprehensible encountered].
[Possibly: Meetings with the statutory auditors of _____ subsidiaries (or: 
exchange of information with the statutory auditors of the subsidiaries 
________) with observations on the data and received relevant information].
[If applicable: Information regarding Acquisition implementation of 
corporate governance rules and transactions with related parties, with 
observations on the data and documentation received].
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Date Contents regulatory activity People 
invited

Required 
documentation 

and / or examined

Monitoring the adequacy and functioning of the organizational (Italian 
Rules of conduct of the Board of Statutory Auditors 3.4)
• Acquisition by the administrative and corporate functions in charge of 
information and verifi cation regarding:
○ or articulation of the various corporate functions, with their skills and 
powers;
○ or existence of different levels of authorities and responsibilities;
○ or adequacy of staff in relation to the professional skills necessary 
for the proper performance of the duties entrusted also through the 
following ways:
 Interviews with staff;
 Documentation provided by the company;
 Direct observations of procedures;
 Consultation of any of the procedures manual;
 Behaviour observation and comparison with the provisions in the 

procedure;
 Interviews with legal, tax, labour, other.

• Carrying out the test and control procedures on the effective functioning 
of the organizational

Monitoring the adequacy and functioning of the administrative and 
accounting system (Italian Rules of conduct of the Board of Statutory 
Auditors 3.5 and 3.6)
• Acquisition by the administrative and corporate functions in charge 
of information and verifi cation about the adequacy and functioning 
of the administrative and accounting system, its reliability in correctly 
representing management.
• Review of business documents.
• Meetings with the party in charge of statutory audit, with observations 
on the relevant information received.
• Meeting with the head of the internal control system, with observations 
on the relevant information received.
• Carrying out the test and control procedures on the nature of the 
administrative and accounting operations

Discussion of the draft fi nancial statements ended __/__/__,
(Italian Rules of conduct of the Board of Statutory Auditors 3.7) 

Preparation of the Report ex art. 2429 c.c.
(Italian Rules of conduct of the Board of Statutory Auditors 7) 

[If necessary: Making acts aimed inspections and monitoring the collection 
of information or the acquired information verifi cation (e.g. As a result of 
complaints by members or the risk of breaches feedback, irregularities or 
reprehensible)]
(Italian Rules of conduct of the Board of Statutory 
Auditors 5 and 6) 

[Possibly: Issuance of opinions and proposals (e.g. A reasoned proposal for 
the appointment of the statutory audit)]
(Italian Rules of conduct of the Board of Statutory Auditors 8) 

Table 2 continued

Table 3 shows the main kinds of activity by the 
Board of auditors.

Conclusion
The law requires that the statutory auditor role 
are being conducted with the diligence of a profes-
sional who is well aware of the specifi c assignment, 

taking into account the specifi city of business. The 
law outlines a system that accepts the functions 
and the duties and the powers conferred to the ex-
pert; having said that, there are more dutiful obli-
gations that the Board of Statutory Auditors should 
be put in place in specific cases, with significant 
burden on the amount and quality of work.
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Table 3
Activities by Board of Auditors

Kind of activity Used resources description 
of activity performed

Number 
hours used

Meeting of the Board of Statutory Auditors

Verifi es compliance with law and the statute

Supervising compliance with the principles of proper administration

Monitoring the adequacy and functioning of the organizational

Monitoring the adequacy and functioning of the internal control system

Monitoring the adequacy and functioning of the administrative and 
accounting system

Supervision order to the fi nancial statements, the consolidated fi nancial 
statements and management reports

Participation in the meeting of shareholders, to the special meetings of 
shareholders, the shareholders’ meetings of bondholders and securities 
holders

Attendance at meetings of the Board, the Executive Committee 
or other committees

Meetings with the statutory auditors of the subsidiaries

Inspection records and control

More information fl ows made with the different organs and social functions

Consideration of the draft budget and report to the shareholders

(If any) Detection of reprehensible facts and pursuant 
to art. 2408 and 2409 of the Civil Code

(If any) Liability Actions

(If any) Opinions and proposals of the Board of Statutory Auditors

(If any) of the supervisory board activities in the extraordinary social 
operations and other signifi cant transactions

(If any) of the supervisory board activities in corporate crisis

(If any) Conduct of the statutory audit

(Possible) Conduct of the supervisory body function under Legislative 
Decree N. 231/2001

TOTAL

It is therefore appropriate, if not essential, that 
the Board of Statutory Auditors, before accepting 
appointment, carefully evaluate the real chance to 
fulfi l it with the diligence above-mentioned, that 
is, in ways that are appropriate to the diffi culty of 
the engagement.

The Italian rules of conduct of the Board of Sta-
tutory Auditors defi ne the limit for the number of 

assignments to a level of twenty positions, while 
not being absolute, in the sense that the profes-
sional, through a responsible self-assessment, 
may decide to put his own crossbar far below. Ul-
timately, it is left to the sensitivity of the profes-
sional, the evaluation of establishing the degree of 
diligence and commitment required to do the task 
adequately, placed the importance of the role and 
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of the profession reputation. Anyway, the corpo-
rate governance code of ethics is governed by the 
principle “comply or explain” and not from modest 
personal ethics.

The behaviour of the statutory auditors is one of 
the few professional activities not subject to con-
stant monitoring by the Order (association), as is 
the cause of incompatibility, continuing education 
and so on.

The auditors should be held annually to fi ll out 
the check list showing the number of offi ces held, 
the dedicated staff resources, the time absorbed, 
the remuneration received for each assignment, the 
actual independence from the company where he 
holds the position, stating also name of the fi rm or 
the professional who provides consulting or draw 
up the fi nancial statements and tax returns report.

The Art. 2407, subpar. 2 of the Italian Civil Code 
states that the members of the Board of Statutory 
Auditors shall be civilly “jointly and severally liable 
with the directors for the acts or omissions of these, 
when the damage would not have occurred if they 
had supervised in accordance with the obligations 
of their offi ce”.

The liability of the members of Boards of Statu-
tory Auditors is united and unlimited, in the sense 
that to each member, the company and the credi-
tors, usually through the bankruptcy trustee, may 
require the entire chargeable to give managers and 
auditors, normally not currently calculated on the 
basis of discretionary method of insolvency defi cit, 
which has become residual, but with the correct 
criterion of “net equity of the period” (cf. Italian 
Court of Cassation, judgment no. 9100/2015).

The principle of united and unlimited liability, 
as required by law, it is quietly accepted also by the 
jurisprudence. This led, recently, the Supreme Court 
(cf. Italian judgment no. 25178/2015) to believe “hat 
the action of responsibility should not necessarily 
be brought against all directors and auditors, but 
may be brought against only one or a few of them, 
without the need arises to integrate contradictory 
to others, in view of the autonomy and severability 
of relations with each of the joint and several co-
obligors”; and, it must be added, of the possibility 
(often only theoretical for the one who is called to 
respond in the fi rst instance) to activate the right 
of recourse against the other members of Board of 
Statutory Auditors and of Directors.

This provision seems totally unreasonable, be-
cause to pay could be one of the least guilty, hold-
ing harmless those who actually carried out acts 
of mismanagement, and in addition, can cause rel-
evant insurance problems to the statutory auditor. 
However, the insurance policies to cover damages 
charged to the supervisory board, generally, con-
tains the following clause “in the case of united 
responsibility or solidarity with other subjects not 
insured, the insurance operates only for the amount 
of damage caused directly by the insured, based on 
the gravity of his guilt, while it is excluded from the 
guarantee obligation for compensation arising from 
the mere bond of solidarity”.

This contractual provision can be detrimental 
to the interests of statutory auditor attacked by li-
ability action, since if the court seised assume to 
the member of the Board of Statutory Auditors also 
the damage caused shares to other components of 
the same, under the passive solidarity principle by 
Art. 2407, subpar. 2 of the Italian Civil Code, the 
coverage would be limited to the share of respon-
sibility charged to the sole statutory auditor.

Following the Italian Court of Cassation’s judg-
ment no. 23581/2015, according to which “the joint 
responsibility of each competitor to the offense does 
not exempt the judge, when there has been an ap-
propriate application of assessment by the person 
authorized for the purpose of distributing responsi-
bilities among subjects debtors”, in a similar direc-
tion is deciding for some years also the jurisprudence. 
In addition, the Milan Court has ruled out the re-
sponsibilities of the deputy took offi ce (following the 
death of the member in charge). The exclusion from 
the liability action was caused, on the one hand, by 
the failure transcript as a full member at the Business 
Register at the Chamber of Commerce, and the other, 
by the failure of the alternate concrete participation 
in the meetings of the new college.

Likewise ruled was another member of the Board 
of Statutory Auditors took offi ce four months be-
fore the bankruptcy, the assumption that “the new 
statutory auditor, just took offi ce, should require a 
reasonable time to take proper cognizance of the 
complex situation of the company at whose control, 
accounting and management, it was called”.

In conclusion, with the sincere hope that, as in 
many other European legal systems [9, 10, 19, 21, 
24 and the concerning doctrine], even in Italy the 
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responsibility of statutory auditors-external audi-
tors is limited to a multiple of their compensation, 
at the moment it seems to be accepted with plea-
sure this sort of case law that, if it will consolidate, 
will provide at least a small bulwark in respect of 
liability actions required to member of the Board 

of Statutory Auditors. The sincere hope of the 
above, however, seems to fade away, by the immi-
nent implementation of EU Directive 2014/56/EU, 
which will not change Art. 15 of Legislative Decree 
nо. 39/2010 and this surely represents a missed op-
portunity.
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Аннотация
В предлагаемой статье отражены и систематизированы взгляды на аудит информационной безо-

пасности экономических субъектов. В результате проведенного исследования автор обобщил сов-
ременное состояние указанной предметной области аудита и обозначил свою точку зрения на воз-
можности его применения при перманентном влиянии внутренней среды и внешнего окружения на 
экономические субъекты, раскрыл его существенные преимущества для системы управления этим 
субъектом.

В статье автором обозначены основные этапы организации процесса проведения аудита информаци-
онной безопасности в рамках аудита бизнеса как современной концепции на аудит в целом. Раскрыты 
особенности каждого из обозначенных этапов, и даны рекомендации по их осуществлению.

Результатом предложенного автором подхода к аудиту информационной безопасности является 
комплексная модель аудиторского цикла в рамках аудита бизнеса, позволяющая осуществлять иссле-
дования указанной предметной области, что служит основой подготовки информации для принятия 
оптимальных управленческих решений.

Ключевые слова: оценка ресурсов; анализ угроз; анализ уязвимостей; оценка эффективности контр-
мер; анализ рисков; экономический субъект; бизнес-системы.
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Abstract
The article generalizes and systematizes the views of the auditing of information security of the economic 

subjects. As a result of this research, the author summarized the contemporary condition of the specifi ed 
subject areas of the auditing and outlined his views regarding the possibility of its application in the 
condition of permanent infl uence of the internal environment and the external surroundings on the economic 
entities, discovered its signifi cant advantages for the system management of this entity.

In the article the author outlines the main organizational stages of the processes of information 
security auditing within the auditing of the business as a modern concept of auditing in general. The 
features of each of the above mentioned stages as well as the recommendations for their implementation 
are discovered in the article.

The result of the proposed by the author industry approach to the information security auditing is a 
comprehensive model of the auditing cycle within the auditing of the business which in turn allows to carry 
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out the research of this subject area, which serves as the basis for the preparation of the information for 
making best and optimal management decisions.

Keywords: assets and resources evaluation; threat assessment; vulnerability assessment; control 
evaluation; counter-measures effi ciency evaluation; risk assessment; the economic subject; business-systems.

Информационные технологии становят-
ся одним из основных инструментов 
обеспечения адаптивности и конку-

рентоспособности современных экономиче-
ских субъектов. При этом трансформация всей 
структуры мировой рыночной системы в XXI в. 
обусловлена изменением роли высокотехноло-
гического сектора экономики и переходом его 
к информационному обществу. В то же время 
мировая рыночная система характеризуется 
высокой неопределенностью и все возрастаю-
щей динамикой постоянных изменений в биз-
нес-среде экономических субъектов. Экономи-
ческие субъекты в этих условиях становятся все 
более сложными и динамичными бизнес-систе-
мами. При этом усложняется как сама структу-
ра управления ими, так и обработка, и передача 
надлежащей информации, которая становится 
существенной частью их бизнес-процессов.

По  мере изменения требований бизнес-
среды меняются требования, предъявляемые 
к программным продуктам и ИТ-сервисам 
(ИТ-услугам), что приводит к добавлению в их 
поддерживающую информационную инфра-
структуру все новых и новых программно-аппа-
ратных платформ. При этом все возрастающая 
их сложность и разнородность оказывают влия-
ние на управляемость информационной систе-
мой экономических субъектов, стабильность и 
эффективность ее функционирования, а также 
ее защищенность от перманентных внутренних 
и главным образом внешних угроз.

В то же время потребность в уверенности 
относительно полезности, которую дают ин-
формационные системы, управление связан-
ными с ними рисками и растущие требования 
к контролю над информацией и в особенности 
ее безопасностью в настоящее время считаются 
ключевыми элементами корпоративного управ-
ления. Ценность информации, связанные с ней 
риски и контроль определяют суть корпоратив-
ного управления не только в текущем времени, 
но и долгосрочной перспективе.

В свою очередь, исследования показывают, 
что наиболее совершенным и многофункцио-
нальным инструментарием оценки существу-
ющих и вероятных рисков, а также разносто-
ронних проблемных ситуаций, сопряженных с 
бизнесом в целом и информационными систе-
мами в частности, и является аудит [1].

Развитие наук, направленных на совершенст-
вование современных бизнес-систем, — процесс 
практически непрерывный и бесконечный, сви-
детельствующий о перманентности совершен-
ствования аудита и, как следствие, определения 
его сущности и предметных областей. Можно с 
уверенностью констатировать: в настоящее вре-
мя сложилось утвердившееся представление, что 
современный аудит следует рассматривать как 
аудит в широком смысле слова, под которым в 
эпоху информационного общества необходимо 
понимать не столько аудит отчетности, сколько 
аудит всего бизнеса, т.е. он должен охватывать 
все разнообразие типов и целей аудиторских 
исследований бизнес-систем (экономических 
субъектов) и их бизнес-среды [2].

Аудит в современных условиях становится 
практически незаменимым инструментарием 
осуществления разностороннего исследования 
и оценки информации, принятия управленческих 
решений, прогнозирования развития всего бизне-
са и его информационной системы в частности, а 
также инструментом поддержки управления эти-
ми системами. При этом следует учитывать, что 
информационная система, являясь по своей сути 
моделью бизнес-системы, в которой она функци-
онирует, весьма сложное и многофункциональное 
образование, требующее особого, кропотливого 
и комплексного подхода к ее исследованию. По-
этому аудиту должны подвергаться не только вся 
совокупность бизнес-процессов экономического 
субъекта, но и ИТ-процессы, а также именно та 
информация, которая подготовлена с помощью 
современных информационных технологий [1].

Расширение использования информаци-
онных технологий, объединяемых в единую 
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информационную систему для получения, об-
работки, хранения и передачи информации 
всем заинтересованным в ней пользователям, 
во главу угла ставит проблемы ее защиты, осо-
бенно в условиях глобального роста числа ин-
формационных угроз, приводящих в случае их 
реализации к значительным материальным и 
финансовым потерям. Поэтому для эффектив-
ной защиты от указанных как потенциальных, 
так и существующих угроз экономическим субъ-
ектам необходима объективная оценка уровня 
безопасности их информационных систем, ко-
торую может предоставить современный аудит, 
реализуемый как отдельное направление аудита 
бизнеса, т.е. непосредственно аудит информаци-
онной безопасности.

Под информационной безопасностью обыч-
но понимается защищенность информации и 
поддерживающей ее информационной системы 
от случайных и преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, 
наносящих ущерб владельцам или пользовате-
лям этой информацией и самой поддерживаю-
щей ее информационной системе [3].

Понятие аудита информационной безопас-
ности в настоящее время еще не устоялось, но 
в данном контексте его можно представить как 
процесс аудиторского исследования информа-
ции об информационной системе экономическо-
го субъекта с целью оценки уровня ее защищен-
ности от перманентных внутренних и внешних 
угроз и разработки управленческих рекоменда-
ций по их минимизации. Существует множество 
случаев, когда целесообразно проводить аудит 
информационной безопасности, например при 
подготовке технического задания на проектиро-
вание и разработку системы защиты информа-
ции, а после внедрения системы безопасности — 
для оценки уровня ее эффективности.

Независимо от размера экономического 
субъекта и специфики его информационной 
инфраструктуры, мероприятия, направленные 
на обеспечение информационной безопасно-
сти для любого бизнеса, обычно содержат этапы, 
приведенные на рис. 1.

В свою очередь, каждый из перечисленных 
этапов имеет свой алгоритм реализации. Так, 
например, при формировании политики инфор-
мационной безопасности необходимо:

• определить используемые нормативно-
правовые документы, руководства и стандарты 
в области информационной безопасности, а так-
же основные положения политики;

• определить подходы к управлению рис-
ками;

• структурировать контрмеры по уровням и пр.
При определении границ системы управле-

ния информационной безопасностью и поста-
новке целей ее создания руководству экономи-
ческим субъектом необходимо сформировать 
документ, отражающий границы охвата систе-
мой информационной безопасности, ресурсы, 
подлежащие защите, и систему критериев оцен-
ки их ценности.

На этапе оценки и управления рисками необ-
ходимо прежде всего поставить конкретные за-
дачи их оценки и обосновать требования к самой 
методике этой оценки. При этом выбор той или 
иной методики зависит от уровня требований, 
предъявляемых руководством экономического 
субъекта к режиму информационной безопасно-
сти, характера принимаемых во внимание угроз 
и эффективности контрмер. Кроме того, необхо-
димо разработать основополагающую стратегию 
управления рисками различных классов. При этом 
обычно используют несколько подходов:

• уменьшение риска посредством простей-
ших контрмер (смена паролей, снижающая не-
санкционированный доступ к информации);

• уклонение от риска, например посредством 
вынесения Web-сервера экономического субъек-
та за пределы локальной сети;

• изменение характера риска, например пу-
тем страхования оборудования от стихийных 
бедствий и пр.;

• принятие риска (риск-аппетит), который 
остается после принятия контрмер.

В  соответствии с выбранной стратегией 
управления рисками необходимо определить 
комплекс контрмер, структурированных по 
уровням (организационному, аппаратно-про-
граммному и пр.), а также отдельным аспектам 
информационной безопасности.

Наконец, аудит системы управления инфор-
мационной безопасностью осуществляется с це-
лью проверки соответствия выбранных контр-
мер декларированным в политике безопасности 
целям.
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Однако применение аудита только при ис-
следовании контрмер сужает его высокопрофес-
сиональные возможности. Следует отметить, 
что надлежащий эффект может дать только 
комплексный и системный подход к аудиту 
информационной системы. При этом аудит ин-
формационной безопасности может являться 
лишь элементом аудита бизнеса. Основными 
целевыми установками указанного аудита яв-
ляются:

• исследование и анализ рисков, связанных 
с возможностью осуществления угроз безопас-
ности в отношении ресурсов информационных 
технологий;

• оценка текущего уровня защищенности 
информационной инфраструктуры экономи-
ческого субъекта;

• локализация узких мест в системе защиты;
• оценка соответствия информационной 

инфраструктуры существующим требованиям 
стандартов в области информационной безо-
пасности;

• выработка рекомендаций по внедре-
нию новых и повышению эффективности су-
ществующих механизмов информационной 
безопасности.

Организуя проведение аудита информацион-
ной безопасности, следует учитывать, что ауди-
торский цикл исследования указанной предмет-
ной области предполагает прохождение пяти 
основополагающих этапов (рис. 2) [3].

Особенностью организации аудита информаци-
онной безопасности является несколько иная точка 
зрения на сбор и обработку сведений об информа-
ционной инфраструктуре экономического субъ-
екта, чем при аудите состояния информационных 
систем. Так, например, при определении границ 
предстоящего аудита аудитору необходимо учесть:

• перечень обследуемых физических, про-
граммных и информационных ресурсов;

• помещения, попадающие в границы 
обследования;

• организационные  (нормативно-пра-
вовые, административные и процедурные), 

Рис. 1. Основные этапы мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности
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физические, аппаратно-программные и прочие 
аспекты обеспечения информационной безо-
пасности и их приоритеты.

Принимая задание на проведение аудита ин-
формационной безопасности, аудитор должен 
обозначить именно те проблемы, которые имеют 
наибольшее значение для данного конкретного 
экономического субъекта. С этой целью важно 
осуществить подготовительный этап, т.е. опреде-
лить и согласовать с руководством этого субъекта 
конкретные цели и направления предстоящего 
аудиторского процесса. При этом основная роль 
руководства экономического субъекта как заин-
тересованного в результатах аудита информаци-
онной безопасности лица состоит в том, чтобы 
оказывать всестороннюю поддержку аудитору 
в уточнении формулировок наиболее значи-
мых для него проблем, а также в подготовке до-
статочного и надлежащего информационного 

обеспечения предстоящего детального аудитор-
ского исследования.

Исходя из этого, указанный этап должен за-
вершиться наиболее точной формулировкой ос-
новных проблем, стоящих перед экономическим 
субъектом в отношении его информационной 
безопасности и требующих обязательного ре-
шения, а также заключением договора (контрак-
та) на проведение указанного аудита согласно 
принимаемому аудитором заданию. Таким обра-
зом, цель этого этапа — обеспечение единства в 
понимании предстоящего процесса аудита как 
аудитором, так и клиентом.

Осуществляя сбор сведений об информаци-
онной системе экономического субъекта, ауди-
тору необходимо помнить, что компетентные 
выводы относительно положения дел в субъекте 
с информационной безопасностью, а тем более 
адекватные рекомендации по ее оптимизации 

Рис. 2. Основные этапы аудита информационной безопасности
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могут быть осуществлены только при условии 
наличия всего массива надлежащих исходных 
данных для анализа и оценки.

Так как обеспечение информационной безо-
пасности — это комплексный процесс, требу-
ющий четкой организации и дисциплины, то 
он должен начинаться с определения ролей и 
распределения ответственности среди долж-
ностных лиц, занимающихся безопасностью. 
Поэтому аудитору необходимо получить знания 
об организационных структурах пользователей 
информационными технологиями и обслужива-
ющих их подразделений.

Осуществляя в ходе сбора исходной инфор-
мации интервьюирование ответственных и на-
деленных руководящими полномочиями лиц 
экономического субъекта, аудитор должен по-
лучить следующие сведения:

• о владельцах информации;
• о пользователях (потребителях) информации;
• о провайдерах услуг;
• о характере и путях предоставления услуг 

конечным потребителям;
• об основных видах функционирующих 

приложений;
• о количестве и видах пользователей, ис-

пользующих те или иные приложения;
• о существующих компонентах (элементах) 

информационной инфраструктуры;
• о функциональности отдельных компонент;
• о масштабе и границе информационной 

инфраструктуры;
• о входах в информационную систему 

(ИТ-процессы);
• о взаимодействии с другими системами (в 

частности, с системой внутреннего контроля);
• о каналах связи при взаимодействии с дру-

гими системами экономического субъекта;
• о каналах связи между компонентами ин-

формационной инфраструктуры;
• о протоколах взаимодействия;
• об аппаратно-программных платформах, 

используемых в информационной инфра-
структуре.

Кроме перечисленных сведений, аудитору 
необходимо получить от экономического субъ-
екта:

• структурные и функциональные схемы;
• схемы информационных потоков;

• описание комплекса аппаратных средств 
информационной инфраструктуры;

• описание автоматизированных функций;
• описание основных технических решений;
• проектную и рабочую документацию на 

информационную инфраструктуру;
• описание структуры программного обес-

печения.
Получение знаний по указанным выше аспек-

там не должно заканчиваться и при проведении 
аудита по существу проблем информационной 
безопасности.

После подготовки информационной базы для 
исследования аудиторы переходят к анализу соб-
ранных сведений.

Подготовительный этап следует завершить 
письмом согласования задания, подробно рас-
крывающим все аспекты предстоящего аудита 
информационной безопасности. При этом следует 
учитывать, что если аудитор принимает задание 
от руководства экономического субъекта впер-
вые, то указанное письмо должно быть особенно 
подробным. Если между субъектами уже сущест-
вуют долгосрочные отношения по решению тех 
или иных проблем и реализации тех или иных за-
даний, то достаточно составить короткое письмо, 
охватывающее лишь только ключевые аспекты, 
которые будут решены в процессе предстоящего 
конкретного аудиторского исследования.

В общем виде письмо согласования задания 
может иметь произвольный характер. Однако в 
нем необходимо отразить:

• понимание аудитором проблем информа-
ционной безопасности экономического субъекта;

• цель и содержание аудита;
• предметные области и объекты предстоя-

щего исследования;
• общие методические подходы к предстоя-

щему аудиту;
• форму отчетных документов;
• ответственность сторон;
• требования свободного доступа к любой 

информации, необходимой для проведения 
аудита;

• требуемые ресурсы;
• краткое изложение ожидаемых результатов 

от выполнения задания.
Кроме того, в письмо согласования задания 

допустимо включать стратегические установки 
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и проект общего плана предстоящего аудита ин-
формационной безопасности.

Так как указанное письмо является основой 
договора (контракта) между аудитором и эко-
номическим субъектом, то, кроме указанных 
аспектов, в нем необходимо в краткой форме 
дополнительно раскрыть следующие, не менее 
важные вопросы:

• ресурсы, которые обеспечивают эконо-
мический субъект (в том числе выделение спе-
циалистов по тем или иным предметным об-
ластям при возникновении в процессе аудита 
необходимости);

• приблизительный график выполнения 
работ и ориентировочную продолжительность 
аудиторского цикла в целом, а также по отдель-
ным этапам;

• общие принципы оплаты выполненных 
работ.

В то же время следует учитывать, что некоторые 
из указанных аспектов могут пересматриваться и 
корректироваться в ходе планирования, а также 
в ходе аудита по существу аудиторского задания. 
При этом любые корректировки и иные изменения 
необходимо оформлять документально по мере 
их возникновения, например в информационном 
письме руководству экономического субъекта, 
подтверждающем внесенные изменения.

Этап заключения договора (контракта) на 
проведение аудита информационной безопас-
ности, в свою очередь, требует достижения по-
нимания сторонами предстоящего детального 
аудиторского исследования таких аспектов, как:

• сроки аудиторского исследования (в целом 
и по этапам);

• предметные области и объекты аудитор-
ского исследования;

• условия конфиденциальности;
• количественный состав аудиторской груп-

пы с правом доступа к любой релевантной 
информации;

• количественный состав группы специа-
листов-экспертов;

• преемственность аудита (при выполнении 
работ не впервые);

• состав, сроки и порядок представления 
экономическому субъекту информации;

• состав, сроки, порядок и форма пред-
ставления экономическому субъекту как 

промежуточной аудиторской информации, так 
и результатов аудита;

• сроки внедрения управленческих рекомен-
даций, полученных по результатам аудиторско-
го исследования;

• условия мониторинга результатов реализа-
ции управленческих решений, выработанных на 
основе аудиторских рекомендаций;

• условия оплаты работ (в целом и по этапам);
• условия пересмотра договорной цены в 

ходе проведения аудита (в случаях непредви-
денных обстоятельств и дополнительно выяв-
ленных аспектов);

• условия расторжения договора (контракта) 
по желанию одной из сторон;

• прочие вопросы, включая дополнитель-
ные пожелания руководства экономического 
субъекта.

На этапе подготовки проекта договора (конт-
ракта) необходимо установить трудоемкость 
работ, а также график их выполнения на долго-
срочную перспективу.

Проект договора (контракта), подготовлен-
ный аудитором, направляется руководству эко-
номического субъекта и оформляется аналогич-
но договору (контракту) на проведение аудита 
финансовой отчетности и оказание сопутству-
ющих аудиту услуг.

После подписания указанного документа, пе-
ред тем как будут выдвинуты начальные гипо-
тезы и стратегические установки, а исследуемая 
проблема будет подвергнута декомпозиции на 
отдельные компоненты, что, в свою очередь, по-
зволит определить наиболее значимые для них 
факторы, аудитор должен расширить свои знания 
о бизнес-системе и ее внешнем окружении.

После подготовки информационной базы для 
исследования по существу аудиторского зада-
ния аудитору необходимо осуществить анализ 
собранных сведений.

С  этой целью международная практика и 
многолетний опыт рекомендуют три подхода, 
которые некоторым образом отличаются друг 
от друга [1, 3].

Это, во-первых, подход, основанный на ис-
пользовании существующих стандартов инфор-
мационной безопасности, которые определяют 
некий базовый набор требований для широкого 
класса информационных технологий и которые 
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разрабатываются на основе передового миро-
вого опыта в указанной области знаний, в част-
ности стандартов ISO/IEC 17799, OCTAVE, CobiT, 
BS 7799–2 и др. Аудитор, опираясь на регламент 
указанных стандартов и полученные сведения 
о субъекте, должен надлежащим образом опре-
делить адекватный набор требований, соответ-
ствие которым необходимо обеспечить для кон-
кретной информационной системы. Указанный 
подход позволяет при минимальных затратах 
вырабатывать адекватные управленческие ре-
комендации по совершенствованию информа-
ционной безопасности в каждом конкретном 
случае. Однако основным недостатком этого 
подхода является отсутствие параметров, ха-
рактеризующих режим информационной безо-
пасности. При таком подходе можно упустить 
из поля зрения специфические для конкретной 
информационной системы классы потенциаль-
ных и даже существующих угроз.

Второй подход основан на использовании в 
аудиторском исследовании существующих ме-
тодов анализа рисков, учитывающих индиви-
дуальность каждого экономического субъекта, 
его информационной инфраструктуры, среды 
ее функционирования и существующие, а также 
потенциальные угрозы безопасности. Данный 
подход является наиболее трудоемким и требует 
от аудитора привлечения к исследованию наи-
более компетентных в этой области аудиторов 
и экспертов.

Наконец, третий подход — комбинирован-
ный, предполагающий использование базового 
набора требований безопасности, определяе-
мого вышеуказанными стандартами, дополня-
емого требованиями, учитываемыми при ис-
пользовании метода анализа рисков. Указанный 
подход, хотя и намного проще второго, так как 
основой его являются требования безопасности, 
определенные стандартами, но в то же время он 
лишен недостатка первого подхода, связанного 
с тем, что требования стандартов практически 
не учитывают индивидуальность систем кон-
кретного экономического субъекта.

В том случае, когда существуют повышенные 
требования к информационной безопасности, 
наиболее приемлемым является третий подход 
к аудиторскому исследованию. В данном слу-
чае аудитору, наряду с базовыми требованиями 

стандартов, необходимо надлежащим образом 
исследовать:

• бизнес- и ИТ-процессы с позиции инфор-
мационной безопасности;

• ресурсы экономического субъекта и их 
ценность;

• существующие и потенциальные угрозы 
информационной безопасности;

• уязвимости, т.е. слабые места, в существую-
щей у субъекта защите информации.

При этом все ресурсы необходимо исследо-
вать с позиции оценки угроз, т.е. воздействия 
вероятных или спланированных действий внут-
ренних или внешних злоумышленников, а также 
различных нежелательных событий естествен-
ного происхождения.

В свою очередь, ценность (важность) ресурса, 
как правило, определяется величиной ущерба, 
наносимого в случае нарушения информацион-
ной безопасности.

Осуществляя аудиторское исследование инфор-
мационной безопасности, аудитору необходимо 
выяснить, может ли быть нанесен ущерб бизнес-
системе в целом и ее информационной системе в 
частности при наличии следующих видов угроз:

• удаленные или локальные атаки на ИТ-ре-
сурсы;

• стихийные бедствия;
• ошибки, искажения или преднамеренные 

действия ИТ-персонала;
• сбои в работе при использовании инфор-

мационных технологий, вызванные в програм-
мном обеспечении или неисправностями аппа-
ратных средств.

Сама оценка рисков может быть дана с исполь-
зованием как качественных, так и количественных 
шкал. В этом случае аудитору необходимо пра-
вильно их идентифицировать и проранжировать 
в соответствии со степенью их критичности для 
конкретного экономического субъекта. На осно-
ве проведенного исследования и оценки рисков 
вырабатываются адекватные им мероприятия 
(контрмеры) по их снижению до приемлемого 
уровня. В каждом конкретном случае рекоменда-
ции должны быть конкретными и применимыми 
к исследуемой информационной системе. Кро-
ме того, указанные рекомендации необходимо 
обосновать экономически. Следует помнить, что 
контрмеры по защите организационного уровня 
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должны иметь приоритет над аппаратно-програм-
мными методами защиты. В то же время обяза-
тельной составляющей цикла аудита информа-
ционной безопасности является периодическая 
проверка соответствия реализованного по резуль-
татам аудита режима безопасности политике безо-
пасности и установленным критериям.

Логическим завершением любого цикла 
аудиторского исследования информационной 
безопасности является подготовка и предостав-
ление заинтересованным пользователям отчета 
о проделанной работе и соответствующих, над-
лежащим образом обоснованных рекоменда-
ций. С этой целью аудитор должен всесторонне 
изучить и оценить выводы, сделанные на основе 
проведенного исследования. Структура отчета, 
как правило, не регламентирована, однако опре-
деленные разделы должны в нем обязательно 
присутствовать. Так, например, в отчете обя-
зательно должны быть раскрыты цель и задачи 
аудиторского исследования, описаны элемен-
ты информационной инфраструктуры, которые 
подвергались аудиторскому исследованию.

Кроме того, в отчете необходимо указать то, 
что аудит осуществлялся на основе требований 
стандартов или соответствующих норм.

Раскрывая характер аудиторского иссле-
дования, в отчете необходимо отразить и 
саму примененную методику аудиторского 

исследования, а также критерии оценки вели-
чины вероятного ущерба, оценки критичности 
ИТ-ресурсов и анализа и оценки рисков.

В завершении отчета четко и аргументиро-
ванно формулируются основные выводы, полу-
ченные на основании аудита, а также раскрыва-
ются рекомендуемые предложения (контрмеры) 
как по организационным аспектам экономиче-
ского субъекта, в частности информационной 
безопасности, так и по аппаратно-програм-
мным средствам.

В заключение следует подчеркнуть то, что 
аудит информационной безопасности в сов-
ременных условиях является одним из наи-
более эффективных инструментов получения 
независимой и объективной оценки текущего 
уровня защищенности любого экономического 
субъекта как от существующих, так и потенци-
альных угроз. Результаты аудита информаци-
онной безопасности позволяют сформировать 
стратегические установки развития отвечающей 
современным вызовам системы обеспечения 
информационной безопасности для указанного 
субъекта. Однако следует понимать, что при-
менение на практике аудита информационной 
безопасности должно быть не эпизодическим, а 
регулярным, позволяющим не только выявить 
уже свершившиеся факты, но и предугадать по-
тенциальные угрозы.
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Аннотация
Последние годы ознаменовались кризисными явлениями в экономике России, в том числе заметным 

сокращением спроса и усилением конкурентной среды, вынудивших российские компании вниматель-
ней отнестись к формированию управленческой информации, качество которой во многом обусловли-
вает эффективность принимаемых решений. В свою очередь, повышение качества информации требует 
модификации стандартных методик либо перехода на новые методы обработки информации, одним 
из которых является АВС-метод (Activity-based costing). Следует отметить, что значительная часть ста-
тей посвящена внедрению АВС-метода на промышленных предприятиях и лишь некоторые источники 
раскрывают аспекты применения метода в торговле. Вместе с тем, по мнению западных ученых, сфера 
торговли приспособлена к применению АВС-метода не в меньшей степени, чем производство [1, с. 221]. 
В этой связи актуальным становится поиск путей организации АВС-метода с учетом торговой специфики 
и в первую очередь — к возможностям интеграции этого метода с данными торгового учета, что является 
целью написания статьи.
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Abstract
The recent crisis in Russia’s economy has resulted in noticeably decreased demand and increased 

competition. Under these conditions Russian companies were forced to pay closer attention to generation 
of management accounting information, the quality of which largely determines the effectiveness of their 
decisions. In its turn, improvement of the quality of information calls for modifying the standard methods or 
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using the new methods of processing information such as “Activity-based costing” (ABC method). It should 
be noted that most articles describe the implementation of the ABC method by industrial enterprises, and 
only some papers focus on application of this method in trade. However, Western scientists consider the 
ABC method to be equally applicable to production and trade. Hence it becomes relevant to seek ways of 
implementing the ABC method in trade, taking into account its peculiarities, and what is more — to fi nd the 
possibilities of integrating this method with the trade accounting data, which is the purpose of writing this 
article.

Keywords: ABC-method; accounting in trade; selling costs; valuation of goods; automation of accounting.

АВС-метод в торговле — это вариант фор-
мирования достоверной информации о 
себестоимости реализуемых товаров, 

осуществляемый путем предварительного рас-
пределения косвенных расходов между опера-
циями и последующим перенесением стоимос-
ти операций на конечные объекты калькули-
рования. Подобное по сути двойное распреде-
ление позволяет достичь большей точности в 
оценке рентабельности товаров.

Схематично АВС-метод можно отобразить 
следующим образом (рис. 1), при этом под кос-
венными расходами в торговле понимаются рас-
ходы на продажу, а под конечными объектами 
калькулирования — виды/группы товаров, се-
бестоимость единицы которых требуется опре-
делить после осуществления распределитель-
ных процессов. Заметим, что предварительного 
распределения через драйверы может не быть, 
при условии, что та или иная статья расходов 
на продажу увязана с выполнением конкретной 
операции. Прямые же расходы, как показано на 
рис. 1, доводятся непосредственно до конечных 
объектов калькулирования, т.е. АВС-метод не 
предполагает формирования полной стоимости 
операций в отличие от учета затрат по бизнес-
процессам.

Применение АВС-метода в организациях 
торговли основывается как на принципах обо-
собления от торгового учета, так и на принципах 
интеграции с ним. В первом случае информа-
ция, формируемая АВС-методом, существенно 
отличается от итоговых данных по счетам тор-
гового учета 41 «Товары», 44 «Расходы на прода-
жу» и 90 «Продажи». Причинами этого являются 
прежде всего строгая регламентация отечест-
венной системы учета, а также стремление ра-
ботников бухгалтерии максимально сблизить 
методы ведения налогового и торгового учета, 
что ограничивает информационные возможно-
сти последнего и снижает эффективность при-
нимаемых управленческих решений. Во втором 
случае происходит интеграция АВС-метода с 
данными бухгалтерии, т.е. применяются оди-
наковые методы ведения учета, при этом зна-
чительная часть данных для АВС-метода берется 
из торгового учета; недостающая информация 
формируется дополнительно.

Для  интеграции АВС-метода с данными 
торгового учета необходимо определить, какие 
статьи затрат согласно учетной политике орга-
низации подлежат включению в себестоимость 
товара при его поступлении, а какие — учиты-
ваются бухгалтерией как расходы на продажу. 

, (

)

Рис. 1. Общая схема АВС-метода в торговле
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Известно, что Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01 в отношении затрат, связан-
ных с приобретением товара, предполагает не-
сколько вариантов их учета (рис. 2). Каждый из 
перечисленных на рис. 2 вариантов включения 
затрат в себестоимость приобретаемого товара 
является базой для определения покупной цены, 
при этом выбранный вариант закрепляется в 
учетной политике предприятия для целей тор-
гового учета.

Согласно п. 6 ПБУ 5/01 в бухгалтерии может 
формироваться фактическая себестоимость 
приобретаемых товаров, которая состоит из 
перечисленных в п. 6 ПБУ 5/01 статей затрат, 
связанных с приобретением товаров, их заго-
товкой и доставкой, а также доведением до со-
стояния, пригодного к использованию. Указан-
ные затраты в торговом учете распределяются 
между конкретными наименованиями товаров, 
что и образует покупную стоимость. В рамках 

АВС-метода распределению подлежат оставши-
еся на счете 44 «Расходы на продажу» затраты 
хозяйственного назначения, а также расходы, 
связанные со сбытовой деятельностью.

Вариант, связанный с формированием фак-
тической «усеченной» себестоимости товаров, 
упоминается в п. 13 ПБУ 5/01. Данным пунктом 
предусматривается включение затрат по заго-
товке и доставке товаров, являющихся по сути 
транспортно-заготовительными расходами 
(ТЗР), в состав расходов на продажу, учитыва-
емых на счете 44 «Расходы на продажу». В этом 
случае, кроме затрат хозяйственного и сбыто-
вого назначения, распределению АВС-методом 
подлежат ТЗР.

В настоящее время значительная часть тор-
говых организаций учитывает поступающие 
товары по учетным ценам, в качестве которых 
принимаются договорные цены приобрете-
ния. Таким образом, на счете 44 «Расходы на 
продажу», помимо расходов хозяйственного и 

Рис. 2. Варианты формирования себестоимости приобретаемого товара 
согласно ПБУ 5/01 и Методическим указаниям № 119н

* Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные прика-
зом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (в ред. от 24.12.2010) (далее — Методические указания № 119н)

* *
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сбытового назначения, а также ТЗР, дополни-
тельно учитываются расходы, которые согласно 
п. 6 ПБУ 5/01 связаны с приобретением товаров, 
но не упоминаются в договоре купли-продажи. 
Расходы, не упоминаемые в договоре, согласно 
п. 80 Методических указаний № 119н включа-
ются в состав ТЗР, а потому отдельную статью 
затрат не образуют.

Тем не менее необходимо отметить, что неко-
торые затраты, учитываемые согласно ПБУ 5/01 
и Методическим указаниям № 119н в составе 
расходов на продажу, например естественная 
убыль товаров при их доставке собственным ав-
тотранспортом до склада организации, тамо-
женные пошлины, потеря и порча товаров на 
складе в пределах норм и прочие, почти всегда 
являются прямыми, а потому их без труда можно 
включить в фактическую себестоимость, минуя 
сложный процесс распределения АВС-методом.

Последний вариант включения затрат в се-
бестоимость приобретаемого товара предус-
матривает применение счетов 15 «Заготовле-
ние и приобретение материальных ценностей» 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». На данных счетах учет товаров так-
же ведется с применением учетных цен, однако 
в качестве таковых применяются уже не дого-
ворные цены приобретения, а планово-расчет-
ные цены, средние цены приобретения групп 
товаров и другие цены, указанные в подп. «б», 
«в» и «г» п. 80 Методических указаний № 119н. 
Данный вариант на практике встречается редко 
в силу его громоздкости и несоответствия бы-
стро меняющимся рыночным условиям, однако 
с теоретической точки зрения он представляет 
интерес, поскольку с помощью учетных цен, а 
также планового объема товарооборота, дета-
лизированного по видам и группам товаров, 
можно заранее найти себестоимость приобре-
тения товаров в предстоящем отчетном пери-
оде. Вкупе с плановыми ставками драйверов 
затрат появляется возможность запланировать 
деятельность организации в целом с выходом на 
предполагаемые финансовые результаты в раз-
резе наименований товаров и товарных групп. 
Вместе с тем данный вариант требует выявления 
отклонений от учетной стоимости, для чего в 
торговом учете необходимо исчислять факти-
ческую себестоимость поступающих товаров. 

Соответственно затраты, входящие в фактиче-
скую себестоимость, по аналогии с первым ва-
риантом, изложенным выше, АВС-методом не 
распределяются.

Помимо уточнения состава затрат, входящих 
в фактическую себестоимость товара, необхо-
димо сформировать перечень статей, которые 
для целей АВС-метода могут быть учтены при 
исчислении себестоимости конечных объектов 
калькулирования, а в системе торгового учета — 
нет. В данном случае имеются в виду расходы, 
которые согласно Положению по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 
классифицируются как прочие. К ним можно 
отнести: налог на добавленную стоимость (НДС) 
по поступившим товарам, не принятый к за-
чету по правилам гл. 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации; оплату услуг по рас-
четно-кассовому обслуживанию; недостачи и 
потери товаров сверх норм естественной убыли 
при отсутствии оснований для предъявления 
претензий поставщикам либо при отсутствии 
виновного лица; уценку товара путем доведе-
ния его покупной или продажной стоимости до 
цены возможной реализации и др. В условиях 
автономного варианта учета все перечисленные 
затраты могут учитываться в составе себесто-
имости объектов калькулирования. Однако в 
условиях интегрированного АВС-метода ука-
занные затраты в расчет не принимаются, так 
как согласно ПБУ 10/99 прочие расходы в себе-
стоимость товаров, а также в состав расходов на 
продажу не входят.

После детального ознакомления с учетной 
политикой организации и уточнением состава 
затрат, подлежащих распределению АВС-ме-
тодом, необходимо разработать аналитику ко-
нечных объектов калькулирования. В целях ин-
теграции АВС-метода с данными торгового уче-
та требуется, чтобы объекты калькулирования 
совпадали с аналитикой, открываемой к счету 
41 «Товары». При этом необходимо учитывать 
следующие моменты [2, с. 47]:

• аналитический учет в торговой организа-
ции может вестись как в суммовом, так и в ко-
личественно-суммовом выражении;

• оценка товаров при их поступлении может 
происходить по покупным или по продажным 
ценам.
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Схематично эти особенности можно изобра-
зить, как показано на рис. 3.

В соответствии с рис. 3 интеграция данных 
торгового учета с АВС-методом может происхо-
дить на основе одного из нескольких подходов. 
Если организация занимается оптовыми прода-
жами, то аналитический учет ведется в количе-
ственно-суммовом выражении, а поступающие 
товары приходуются по покупным ценам, ко-
торые устанавливаются согласно выбранному 
варианту формирования себестоимости посту-
пающих товаров (см. рис. 2). При этом регистры 
аналитического учета формируются в следую-
щих разрезах:

• по номенклатуре товаров (например, теле-
визор LG 32LH609V);

• по группам номенклатуры (например, 
плазменные телевизоры, LED-телевизоры, жид-
кокристаллические телевизоры и др.);

• по иерархиям, состоящим из нескольких 
групп (например, бытовая техника, мебель и пр.).

Номенклатура товаров может детализиро-
ваться по складам хранения и по партиям посту-
пления товаров — в последнем случае по выбору 
пользователя.

Необходимость ведения в оптовых организа-
циях количественно-суммового учета обуслов-
лена тем, что для исчисления финансовых ре-
зультатов необходимо знать, какие конкретно 
единицы товара были проданы, с тем чтобы из 
товарооборота вычесть их покупную стоимость, 
исчисленную методом ФИФО или средней взве-
шенной. При этом кредитовый оборот счета 41 
«Товары» формируется путем фиксации количе-
ства продаваемой в течение месяца номенкла-
туры товаров, а себестоимость продаж опреде-
ляется автоматически.

Однако в целях АВС-метода значимость име-
ет не сам кредитовый оборот, а его детализа-
ция в разрезе конечных объектов калькулиро-
вания — видов товаров, на которые с помощью 
драйверов должна распределяться стоимость 
выполнения операций. Заметим, использова-
ние в качестве калькуляционных объектов от-
дельных партий товаров не ведет к желаемо-
му результату, так как распределенная между 
партиями стоимость операций увеличивает 
стоимость конкретных партий. В то же время 
применение метода оценки товаров по средней 
взвешенной ведет к усреднению себестоимости 

Рис. 3. Варианты организации аналитического учета товаров
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единицы товара во всех партиях. Метод ФИФО 
также не позволяет использовать партии в ка-
честве объектов калькулирования, ибо исходит 
из допущения, что списание товаров происходит 
в порядке их поступления, в то время как кла-
довщик отгружает их в произвольном порядке.

В связи с этим можно предложить аналитику 
объектов калькулирования, аналогичную ана-
литике счета 41 «Товары» в торговом учете, с 
той лишь разницей, что на конец месяца товары, 
учтенные на счете 41, будут выбывать по сто-
имости их приобретения, исчисляемой методом 
ФИФО или средней взвешенной, а в рамках для 
целей АВС-метода себестоимость проданных 
товаров будет браться из торгового учета и уве-
личиваться на сумму распределенных АВС-ме-
тодом косвенных расходов. При этом в целях 
интеграции АВС-метода с торговым учетом 
косвенные расходы должны быть полностью 
распределены на ту часть товаров, которая была 
продана в течение месяца — без оседания этих 
расходов в товарных остатках. Это значительно 
сближает АВС-метод с торговым учетом.

Помимо текущего учета количества продан-
ных товаров, формирование кредитового оборо-
та по счету 41 «Товары» может происходить на 
основе инвентаризации остатка непроданных 
на конец месяца товаров, для чего используется 
формула

Оборот по кредиту счета 41 = 

= Сальдо начальное счета 41 + Дебетовый 

оборот счета 41 — Сальдо конечное счета 41.

Сальдо начальное счета 41 в разрезе каждого 
наименования по покупным ценам находится 
на основании инвентаризации остатков пре-
дыдущего месяца. Дебетовый оборот счета 41 
известен на основании документов, по которым 
в течение месяца приходовался тот или иной то-
вар. Сальдо конечное счета 41 в разрезе каждого 
наименования по покупным ценам находится 
на основании инвентаризации остатков теку-
щего месяца.

Поскольку стоимость выполняемых в органи-
зации операций доводится по итогам месяца до 
каждого наименования путем распределения, 
формулу можно применять для расчета фак-
тической себестоимости конечных объектов 

калькулирования. Указанный вариант возможен 
при небольшом ассортименте товаров, ибо фор-
мирование кредитового оборота по номенкла-
туре с помощью указанной формулы является 
трудоемким процессом. Кроме того, недостат-
ком формулы является то, что все не выявлен-
ные случаи хищений и порчи товаров закла-
дываются в себестоимость продаж, поскольку 
сравнивать исчисленную величину кредитового 
оборота не с чем. В то же время вариант с фикса-
цией в текущем порядке продаваемых товаров 
такое сравнение позволяет делать.

Если организация занимается розничными 
продажами, то в ней также может вестись ко-
личественно-суммовой учет и применяться по-
купные цены. В этом случае интеграция АВС-ме-
тода с данными бухгалтерского учета будет осу-
ществляться по тем же принципам, что и в оп-
товой торговле. Проблемой при этом является 
наличие широкого ассортимента продаваемых в 
розницу товаров. Несмотря на это, применяемая 
в организации система автоматизации должна 
формировать аналитику счета 41 «Товары», ана-
логичную целям АВС-метода. В условиях рас-
пространения технологии штрих-кодирования 
и формирования отчетов с нужной степенью 
детализации (укрупнения) показателей указан-
ная проблема, по мнению авторов, не является 
актуальной.

Торговые организации, приходующие товары 
по продажным ценам и не имеющие необходи-
мого уровня автоматизации, ведут суммовой 
учет, который означает фиксацию общего объ-
ема товарной массы в стоимостном выражении 
без раскрытия ассортимента и количества про-
данных товаров [3]. В некоторых случаях обо-
ротно-сальдовая ведомость может детализиро-
ваться по группам и даже видам товаров, однако 
вне зависимости от наличия такой детализации 
валовый доход исчисляется по торговой точке 
в целом, т.е. по всей товарной массе магазина. 
Кроме того, детализации подлежат только обо-
роты дебета и кредита счета 41 «Товары», а саль-
до при суммовом учете остается укрупненным в 
любом случае. Учитывая, что при данном вари-
анте организации аналитического учета детали-
зация товаров де-факто отсутствует, а также то, 
что это в свою очередь является следствием от-
каза от автоматизации, реализация АВС-метода 
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в таких условиях, по мнению авторов, нецеле-
сообразна.

В случае же автоматизации учета в рознич-
ных организациях применение продажных цен 
можно сочетать и с количественно-суммовым 
учетом [4]. При этом продажные цены рассчи-
тываются исходя из покупной стоимости товара 
и наценки, содержащей НДС. При данном вари-
анте покупная стоимость товаров отсутствует в 
учетных регистрах, в результате чего появляется 
необходимость в параллельном учете поступа-
ющих товарно-материальных ценностей по по-
купным ценам, что трудоемко. Гораздо проще 
отказаться от учета прямых затрат и отражать 
в управленческой аналитике только распре-
деленные АВС-методом расходы на продажу. 
При этом эффективность продаж оценивается 
путем сопоставления реализованной торговой 
наценки (без НДС) вида или группы товаров с 

распределенными на данный объект расходами 
на продажу.

Таким образом, в организациях торговли 
интеграция АВС-метода с торговым учетом 
является принципиально возможной. Для это-
го необходимо осуществить этапы, связанные 
с определением перечня затрат, подлежащих 
включению в себестоимость видов и групп то-
варов, сформировать аналитику видов и групп 
товаров, максимально близкую аналитике сче-
та 41 «Товары» и выбрать один из интеграци-
онных подходов в зависимости от специфики 
организации торгового учета на предприятии. 
Указанная интеграция позволяет, с одной сто-
роны, экономить ресурсы в сравнении с авто-
номным АВС-методом, а с другой — получить 
более точную информацию о рентабельности 
видов и групп товаров в сравнении с торговым 
учетом.
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Аннотация
В статье рассматриваются как теоретические, так и прикладные аспекты обеспечения внутреннего 

контроля качества деятельности аудиторской организации, которые на сегодняшний день являются ак-
туальными и широко дискутируемыми. Проанализирован перечень вопросов, затрагиваемых в научной 
литературе при изучении данной темы, а также отражены практические проблемы обеспечения контро-
ля качества, содержащиеся в отчетах внешних контролеров качества — саморегулируемых организаций 
аудиторов и Федерального казначейства. Дана характеристика принципов и процедур в рамках систе-
мы обеспечения внутреннего контроля качества заданий согласно стандартам аудита, действующим в 
Российской Федерации, а также сформулированы проблемы, возникающие на практике при следова-
нии данным принципам. Затронуты вопросы необходимости разработки внутрифирменных стандартов 
аудиторской деятельности, а также рассмотрены особенности обеспечения качества аудиторских услуг в 
крупных и малых аудиторских организациях.

Ключевые слова: аудит; качество аудита; внутренний контроль качества аудиторской организации; 
внешний контроль качества; внутрифирменные стандарты аудиторской организации.
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The article considers both theoretical and practical problems of ensuring internal quality control in 

auditing organizations, which are nowadays widely disputed. The author analyzes a number of issues raised 
in the scientifi c literature and discusses the practical problems of quality control which are contained in the 
reports of the external supervisors of internal quality control inspections in auditing organizations — self-
regulating organizations of auditors and the Federal Treasury of the Russian Federation. The author also 
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specifi es the principles and procedures within the system of internal quality control in accordance with 
auditing standards applicable in the Russian Federation and also formulates the problems that arise in 
practice when following these guidelines. The article touches upon the necessity of development of internal 
auditing standards of auditing organizations, as well as the features of the quality control in large and small 
auditing fi rms.

Keywords: auditing; quality of auditing; internal quality control in auditing organization; external quality 
control; internal standards of auditing organizations.

контроль субъекта три формы контроля качест-
ва: внутренний контроль; внешний контроль, 
осуществляемый саморегулируемой органи-
зацией аудиторов; внешний контроль, осу-
ществляемый уполномоченным федеральным 
органом по контролю и надзору (с 02.02.2016 со-
гласно Указу Президента Российской Федерации 
от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах госу-
дарственного контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере» данная функция возложена 
на Федеральное казначейство, ранее внешний 
контроль осуществлял Росфиннадзор).

Наиболее важной составляющей контроля 
является внутрифирменный контроль качест-
ва аудиторских услуг, а именно установление 
системы контроля качества услуг, обеспечива-
ющей разумную уверенность в том, что аудит 
выполняется в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, федераль-
ными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, внутренними правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности, а также в 
том, что заключения и иные отчеты, выданные 
аудиторской организацией, соответствуют усло-
виям конкретных заданий. Эффективный конт-
роль качества работы способствует повышению 
репутации аудиторской фирмы, повышает ее 
привлекательность для потенциальных кли-
ентов и пользователей отчетности, достовер-
ность которой подтверждена такой аудиторской 
организацией. Наличие системы внутреннего 
контроля качества и ее эффективное функцио-
нирование способствуют снижению риска выра-
жения ошибочного аудиторского мнения. Кроме 
того, внешние контролирующие органы реже 
проверяют аудиторские компании, в которых 
функционирует эффективная система внутрен-
него контроля, чем аудиторские организации, 
находящиеся в зоне риска ввиду отсутствия 

Тема обеспечения контроля качества ауди-
торских услуг представляется особенно 
актуальной после скандала в 2002 г., свя-

занного с фальсификацией отчетности компа-
нии Enron и обвинениями в адрес консульта-
ционно-аудиторской фирмы Arthur Andersen, 
которая являлась независимым аудитором 
компании Enron, в сокрытии финансовых махи-
наций, после чего обе компании перестали су-
ществовать. В рамках этого дела значительное 
внимание уделялось нарушениям профессио-
нальных стандартов, допущенным аудиторской 
компанией Arthur Andersen в части обеспечения 
качества оказываемых услуг, что непосредст-
венно повлияло на необходимость ужесточения 
контроля за проведением аудита.

Требования к обеспечению контроля ка-
чества аудиторских услуг установлены как в 
международных стандартах в сфере аудита, 
так и в российском законодательстве. В России 
обязанность обеспечения контроля качества 
аудиторской деятельности закреплена на зако-
нодательном уровне в п. 1 ст. 10 Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (в ред. от 03.07.2016) (далее — 
Закон № 307-ФЗ): «Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор обязаны установить 
и соблюдать правила внутреннего контроля ка-
чества работы».

Аудиторская деятельность относится к услу-
гам, качество которых как сам потребитель, 
так и пользователи отчетности проконтро-
лировать и оценить не могут. Такой характер 
аудиторских услуг объективно обусловливает 
необходимость существования определенных 
форм контроля, способных профессиональ-
ным образом обеспечить приемлемое качество 
аудиторских услуг.

В настоящее время Закон № 307-ФЗ предус-
матривает в зависимости от осуществляющего 
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или неэффективного внедрения внутреннего 
контроля качества.

Заключение независимого аудитора рассмат-
ривается как фактор, повышающий надежность 
и достоверность информации об имуществен-
ном положении и результатах деятельности 
аудируемого лица. Как показывает практика, 
инвесторы более лояльны к компаниям, публи-
кующим результаты аудита финансовой отчет-
ности. Также крупнейшие банки предоставля-
ют кредитные услуги организациям только при 
наличии аудиторского заключения. Кроме того, 
наличие заключения независимого аудитора 
предоставляет собственникам предприятий 
возможности для более объективной оценки 
деятельности компании и принятия оператив-
ных и стратегических экономических решений. 
Не вызывает сомнения, что эффективность ре-
шений, принимаемых пользователями финан-
совой отчетности, повышается, если такая фи-
нансовая отчетность отражает действительное 
экономическое положение предприятия. Таким 
образом, пользователи должны быть уверены в 
том, что аудит финансовой отчетности прово-
дится качественно.

В связи с этим возникает вопрос: что же озна-
чает термин «качество аудита»? На сегодняшний 
день существует множество трактовок определе-
ния качества аудита, при этом основополагаю-
щее значение имеют принципы, приведенные в 
Федеральном правиле (стандарте) аудиторской 
деятельности (ФПСАД) № 34 «Контроль качест-
ва услуг в аудиторских организациях». Согласно 
указанному стандарту система контроля качест-
ва услуг (заданий) должна обеспечивать разум-
ную уверенность в следующем:

1) аудиторская организация оказывает услу-
ги в соответствии с требованиями законодатель-
ства и федеральными стандартами аудиторской 
деятельности, а также согласно внутрифирмен-
ным документам;

2) заключения и иные отчеты, выданные 
аудиторской организацией, соответствуют усло-
виям конкретных заданий.

Многие исследователи в научных трудах 
предлагают авторские определения понятию 
«качество аудита», согласно которым основны-
ми критериями качества могут являться удов-
летворенность клиента качеством аудиторских 

услуг клиента, соответствие интересам пользо-
вателей отчетности или мнение пользователей 
о достоверности. Такие альтернативные трак-
товки предлагают О. В. Филипповская, Н. А. Ло-
сева, С. В. Панкова, А. В. Глущенко, А. С. Худякова 
и др. Кроме того, некоторые авторы, например 
С. М. Бычкова и Е. Ю. Итыгилова, предлагают бо-
лее широкий подход к понятию «качество ауди-
та», дополняющий трактовку ФПСАД № 34: ка-
чество аудита представляется как соответствие 
требованиям нормативных актов, потребностям 
пользователей, затрат и стоимости, является ре-
зультатом профессиональной компетентности и 
опыта аудитора, определяется рейтингом ауди-
торской организации [1].

Автору представляется обоснованной и пол-
ной трактовка качества аудита как комплекса 
разнообразных аспектов, основным из которых 
является соблюдение требований нормативных 
документов.

Определение понятия «качество аудита» 
является не единственной проблемой, подни-
маемой при изучении данной темы в научной 
литературе.

Так, в статье [2] С. В. Языковой сформулирова-
на основная проблема обеспечения внутреннего 
контроля качества, которая заключается в за-
висимости аудиторской группы от руководства 
организации, что может повлечь за собой необъ-
ективную оценку контроля и манипулирование 
результатами проверки.

И. В. Шумилова, рассматривая вопросы внут-
рифирменных стандартов, полагает, что многие 
аудиторские организации на практике при раз-
работке внутрифирменных стандартов ограни-
чиваются либо в прямом принятии в их качестве 
федеральных стандартов аудиторской деятель-
ности или стандартов саморегулируемых орга-
низаций аудиторов, либо в незначительном их 
дополнении. То есть внутрифирменные стан-
дарты являются непроработанными, что сни-
жает качество оказываемых услуг. Кроме того, 
выделяется еще одна проблема организации 
системы внутреннего контроля качества ауди-
та — необходимость соблюдения требования о 
том, что достижение высокого качества аудита и 
сопутствующих ему услуг сотрудниками фирмы 
должно преобладать над коммерческими целя-
ми профессиональной деятельности [3].
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В работах Н. Г. Кондрашовой в части проб-
лем стандартизации внутреннего контроля 
представлена точка зрения, согласно которой 
для эффективной организации аудиторской 
деятельности федеральные стандарты ауди-
торской деятельности и стандарты саморегу-
лируемых организаций аудиторов необходимо 
более подробно детализировать конкретными 
действиями, приемами, способами и процеду-
рами, применяемыми в аудиторской организа-
ции, т.е. разработать внутренние аудиторские 
стандарты [4].

В статье [5] К. А. Гайдарова также поднима-
ются проблемы разработки внутрифирменных 
стандартов аудиторской деятельности. Крупные 
российские аудиторские организации применя-
ют либо собственные разработки систем внут-
реннего контроля качества работы, либо исполь-
зуют адаптированные к реалиям аудиторской 
деятельности в Российской Федерации системы 
внутреннего контроля качества, установленные 
сетями аудиторских фирм, членами которых яв-
ляются эти российские аудиторские организа-
ции. Однако в отличие от крупных аудиторских 
фирм для большинства средних и особенно ма-
лых аудиторских организаций разработка собст-
венных систем внутреннего контроля качества 
работы оказывается трудоемкой и весьма до-
рогостоящей задачей, в то время как федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности 
не предусматривается каких-либо упрощенных 
требований к выполнению заданий по аудиту 
средними и малыми аудиторскими фирмами.

На  практике существование проблем при 
осуществлении внутреннего контроля качест-
ва аудиторских услуг подтверждается отчетами 
Федерального казначейства и саморегулируемых 
организаций аудиторов о результатах проверок 
аудиторских организаций в части соблюдения 
ими внутрифирменного контроля качества услуг.

Сведения о нарушении требований к систе-
ме контроля качества услуг в аудиторской ор-
ганизации указаны в отчетах за 2015 г. таких 
саморегулируемых организаций аудиторов, как 
Аудиторская палата России, Российская Коллегия 
аудиторов, Московская аудиторская палата и др.

Согласно отчету Минфина России за 2015 г., 
подготовленному на основании данных, пре-
доставленных Федеральным казначейством и 

саморегулируемыми организациями аудиторов, 
с точки зрения соблюдения требований феде-
ральных стандартов аудиторской деятельности 
в части организации и осуществления внутрен-
него контроля качества работы выявлены сле-
дующие наиболее существенные нарушения и 
недостатки2:

1) формальный подход к осуществлению 
внутреннего контроля качества работы;

2) отсутствие факта или документально-
го свидетельства осуществления внутреннего 
контроля качества работы (ФПСАД № 34, ФПСАД 
№ 7 «Контроль качества выполнения заданий 
по аудиту»);

3) нарушения требований к системе контро-
ля качества услуг в аудиторской организации, в 
том числе недостаточная информированность 
сотрудников аудиторской организации об уста-
новленных процедурах внутреннего контроля 
качества работы (ФПСАД № 34) и отсутствие 
факта или документального свидетельства вы-
полнения процедур, регулирующих порядок ре-
шения вопроса о принятии на обслуживание но-
вого клиента или продолжении сотрудничества 
с уже существующим клиентом (ФПСАД № 34).

Далее целесообразно перейти к рассмотре-
нию принципов и процедур в рамках системы 
обеспечения внутреннего контроля качества 
заданий в разрезе элементов согласно ФПСАД 
№ 34, которые будут проанализированы ниже:

1. Обязанности руководства аудиторской ор-
ганизации по обеспечению качества услуг, ока-
зываемых аудиторской организацией. Аудитор-
ская организация формирует распорядительный 
документ, в котором закреплены принципы и 
процедуры, способствующие поддержанию 
внутренней культуры, основанной на призна-
нии того, что обеспечение качества услуг явля-
ется первостепенной задачей. Все работники 
аудиторской фирмы должны быть ознакомле-
ны с положениями данного документа в бумаж-
ном или электронном варианте, расписавшись 
в изучении принципов и процедур по контролю 
качества. Кроме того, на практике информация 
об актуальных или ключевых аспектах систе-
мы обеспечения качества работы размещается 

2 URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/

QualRep/(дата обращения: 05.09.2016).
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на корпоративном портале для сотрудников, а 
также публикуется в информационных листках 
и внутренних отчетах компании.

Стоит дополнительно отметить, что ауди-
торская деятельность является коммерческой, 
однако коммерческий интерес компании не 
должен преобладать над качеством выполняе-
мой работы. Аудиторская организация должна 
тщательно оценивать возможность выполнения 
предложенного задания на проведение аудита 
с точки зрения обеспечения должного уровня 
качества, т.е. сопоставлять имеющиеся в распо-
ряжении ресурсы с особенностями и требовани-
ями потенциального клиента.

2. Этические требования. В аудиторской орга-
низации должны быть установлены принципы и 
процедуры, обеспечивающие разумную уверен-
ность в том, что ее работники соблюдают необхо-
димые этические требования, провозглашенные 
Кодексом профессиональной этики аудиторов 
России, а именно принципы честности, объек-
тивности, профессиональной компетентности и 
должной тщательности, конфиденциальности, 
профессионального поведения.

Однако основополагающим принципом яв-
ляется принцип независимости, поскольку в 
первую очередь из определения аудита, приве-
денного в Законе № 307-ФЗ, следует независи-
мость и объективность при выражении мнения 
о достоверности финансовой отчетности. Все 
работники аудиторской организации должны 
быть ознакомлены с данным требованием и 
обязаны своевременно сообщать руководителю 
аудиторской проверки о возможных нарушени-
ях принципа независимости, а руководитель, в 
свою очередь, обязан незамедлительно реагиро-
вать на потенциальную угрозу независимости.

На практике для соблюдения принципа неза-
висимости каждый член аудиторской команды 
перед тем, как приступить к выполнению кон-
кретного задания на аудит, подписывает декла-
рацию независимости по форме, разработанной 
аудиторской фирмой.

Стоит также отметить, что нарушением 
принципа независимости может стать угроза 
привычности, т.е. назначение одних и тех же 
работников на одно задание в течение дли-
тельного периода времени. Как правило, это 
относится к руководителям задания, так как в 

российских реалиях текучесть рядовых специ-
алистов в аудиторских фирмах чрезвычайно 
велика. В связи с этим не реже одного раза в 
7 лет необходимо производить ротацию руко-
водителя аудиторского задания.

3. Принятие на обслуживание нового кли-
ента и продолжение сотрудничества. Аудитор-
ской организацией должны быть разработаны 
процедуры и формы документов, на основании 
которых принимается решение о принятии за-
дания. Основными аспектами, принимаемыми 
во внимание, являются:

• оценка деятельности клиента (честность 
руководства, прозрачность бизнеса, состав соб-
ственников, деловая репутация и т.д.), что связа-
но с репутационными рисками для аудиторской 
организации;

• наличие ресурсов у аудиторской фирмы 
для выполнения задания, что обусловлено обес-
печением качества выполнения работы;

• проверка соблюдения этических требова-
ний, связанных с профессией аудитора.

В  ходе рассмотрения указанных аспектов 
как потенциальный клиент, так и представи-
тель аудиторской фирмы заполняют анкеты 
или опросники и прочие формы документов, на 
основании которых руководство аудиторской 
организации принимает решение о выполнении 
задания на аудит или об отказе от него.

4. Кадровая работа. Основным ресурсом ауди-
торской организации являются ее работники, 
поэтому важное значение при осуществлении 
аудиторской деятельности играет процесс най-
ма персонала, обучение и развитие работников, 
система оценки их работы и способы поощрений 
и премирований. Стоит отметить, что на сегод-
няшний день в России недостаточно высших 
учебных заведений, которые имеют выпуска-
ющие кафедры по аудиту и готовят высококва-
лифицированных специалистов в области учета 
и аудита. В связи с этим аудиторские организа-
ции сталкиваются с проблемой поиска молодых 
специалистов. Возрастает роль обучения в ходе 
подготовки к выполнению аудиторских заданий 
и проведения, например, тренингов для новых 
сотрудников, а также оказания помощи новичкам 
со стороны более опытных коллег. Кроме того, на 
практике аудиторские компании часто оплачи-
вают сотрудникам получение соответствующих 
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профессиональных сертификатов: АССА (the 
Association of Chartered Certifi ed Accountants) и 
российского аттестата аудитора. Важно отметить, 
что качество аудиторских услуг обеспечивается за 
счет добросовестной работы сотрудников.

Для  стимулирования высококачественной 
работы сотрудников целесообразно проводить 
оценку работы и результатов деятельности 
персонала, которая включает в себя критерии 
выполнения требований по обеспечению ка-
чества услуг, предоставляемых аудиторской 
организацией. Такая индивидуальная оценка 
работы сотрудников может служить основанием 
для повышения заработной платы или выплаты 
премии, что будет являться личным материаль-
ным стимулом для качественного выполнения 
задач, поставленных перед работником.

5. Выполнение задания. Аудиторская орга-
низация устанавливает принципы и процедуры 
для обеспечения качественного выполнения за-
даний на постоянной основе. Как правило, это 
достигается посредством применения соответ-
ствующих документов в бумажной или элект-
ронной форме с применением программного 
обеспечения и стандартизированных форм до-
кументов. Кроме того, также учитываются отрас-
левые и проблемно ориентированные рекомен-
дации и накопленный опыт работы аудиторской 
фирмы. При планировании аудита аудиторской 
организации необходимо уделять особое внима-
ние вопросам оценки рисков клиента для выбо-
ра оптимального набора аудиторских процедур, 
обеспечивающих должное качество работы и не 
снижающих эффективность аудита.

Процесс документирования является осно-
вополагающим звеном при сборе аудиторских 
доказательств, т.е. действует принцип: если это 
не задокументировано, значит, это не сделано. 
Документирование аудиторской работы необ-
ходимо как для повышения эффективности и 
оптимизации работы внутри фирмы, так и для 
предоставления подготовленных документов 
субъектам внешнего контроля.

6. Мониторинг. Мониторинг является важ-
нейшим аспектом обеспечения качества услуг, 
оказываемых аудиторской организацией. Мо-
ниторинг может осуществляться как в ходе вы-
полнения текущего аудиторского задания, так 
и для анализа и оценки завершенных заданий. 

Как правило, мониторинг завершенных заданий 
осуществляется руководителем аудиторской 
группы, отличным от того, кто руководил ауди-
том компании, которая попала в выборочную 
проверку. Это связано с тем, что мониторинг 
должен проводить специалист с соответству-
ющим опытом работы и квалификацией, при 
этом он должен быть независим от конкретного 
аудиторского задания.

Исходя из практики крупнейших аудитор-
ских компаний, на сегодняшний день наиболее 
актуальными вопросами обеспечения качества 
предоставляемых услуг являются вопросы при-
нятия нового клиента или продолжение сотруд-
ничества, а также соблюдение этических требо-
ваний и кадровая работа.

Структура многих российских компаний до 
сих пор остается непрозрачной, состав конеч-
ных собственников бизнеса не всегда возможно 
достоверно определить. Кроме того, зачастую 
репутацию таких компаний нельзя назвать по-
ложительной. Однако для целей развития, вы-
хода на первое публичное размещение акций 
(IPO) компаниям необходимо осуществлять не-
зависимую проверку финансовой отчетности, 
поэтому аудиторские фирмы должны уделять 
должное внимание оценке бизнеса клиента при 
принятии нового задания.

Соблюдение этических требований и кадро-
вая работа становятся актуальными в связи с 
большой текучестью кадров в аудиторских ор-
ганизациях. Работа аудитора связана с большой 
загрузкой, стрессами, сжатыми сроками выпол-
нения работы, поэтому аудиторские фирмы 
вынуждены направлять средства на обучение 
и развитие новых сотрудников и ознакомлениe 
их с правилами и принципами работы. Несом-
ненно, острым становится вопрос об использо-
вании таких источников информации внутри 
фирмы, которые бы гарантировали осведом-
ленность каждого сотрудника с этическими 
требованиями, и соответственно необходима 
разработка методов контроля за соблюдением 
данных принципов.

Внутренний контроль качества работы в тех 
или иных формах присущ любому производству, 
и аудиторская деятельность в этом отношении 
не может являться исключением. Однако прак-
тическая организация внутреннего контроля 



Учет. Анализ. Аудит

124 Актуальные вопросы обеспечения внутреннего контроля качества деятельности...

качества работы аудиторских организаций 
вследствие многообразия жизненных ситуаций 
ставит целый ряд вопросов, как то:

• насколько требования законодательства и 
стандартов применимы к небольшим аудитам, 
например проводимым единственным аудито-
ром или индивидуальным аудитором, не име-
ющим сотрудников;

• с какой периодичностью следует вы-
полнять процедуры, предписанные стандар-
тами;

• следует ли буквально применять те или иные 
требования стандартов, безотносительно к дру-
гим положениям стандартов, деловой практике 
или законодательству Российской Федерации.

Аудиторская организация должна разра-
батывать внутренние стандарты с учетом их 
актуальности и приоритетности, они должны 
удовлетворять требованиям целесообразности, 
преемственности и непротиворечивости, ло-
гической стройности, полноты и детализации, 
единства терминологической базы.
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Проблемы контрольной деятельности

В конце октября текущего года в Россий-
ском экономическом университете име-
ни Г. В. Плеханова (далее — РЭУ) прош-

ла II Международная научно-практическая 
конференция «Внутренний контроль: риск-
ориентированный подход и обеспечение эф-
фективности». Тема внутреннего контроля в 
системе государственного и корпоративного 
управления в настоящее время особенно акту-
альна. В условиях финансово-экономических 
санкций, неустойчивой ситуации на нефтяном 
рынке, от которого зависит наша экономика, 
ограниченного доступа к кредитным ресурсам 
и возрастающих рисков внутренний контроль, 
использование риск-ориентированного подхо-
да в деятельности организаций являются важ-
ным инструментом в достижении поставлен-
ных перед ними целей, обеспечении целевого 
использования средств, выявлении резервов и 
в конечном итоге — повышении эффективно-
сти их функционирования.

Состоявшаяся конференция была органи-
зована Федеральным казначейством, Главным 
контрольным управлением г. Москвы, РЭУ и 
Российской академией наук и привлекла к себе 
заметное внимание как российских, так и зару-
бежных специалистов. В конференции приня-
ли участие около 400 представителей, включая 
участников из 70 субъектов Российской Феде-
рации, ведущих вузов Германии, Беларуси и 
Казахстана, а также из филиалов РЭУ в городах 
Краснодаре, Пятигорске, Севастополе, Саратове 
и Улан-Батор, с последними из которых была 
организована прямая трансляция.

С  приветственным словом к участникам 
конференции обратился ректор РЭУ профессор 
В. И. Гришин. Он отметил, что нельзя сказать 
об отсутствии проблем в контроле. При общей 
возросшей численности контролеров остаются 
вопросы координации контрольно-надзорных 
органов, нередко предъявляются претензии по 
нецелевому использованию бюджетных средств 

и др., т.е. есть немало тем для обсуждения по-
вестки конференции, и эти проблемы важны для 
всей страны. В. И. Гришин выразил надежду, что 
в процессе дискуссии будут найдены подходы, 
которые позволят найти решения если не всех, 
то отдельных проблем, при этом он отметил, что 
документы, принятые на конференции, будут 
направлены в законодательные и исполнитель-
ные органы власти.

Свое видение направлений совершенство-
вания контроля и задач, стоящих перед конт-
ролирующими органами, высказал председа-
тель наблюдательного совета государственной 
корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
С. В. Степашин. По его мнению, в стране созда-
на система внутреннего и внешнего контроля, 
созданы органы контроля в лице Счетной па-
латы, системы контроля Администрации Пре-
зидента Российской Федерации и др. При этом 
важно, что функции Счетной палаты «не долж-
ны дублироваться и повторять то, чем сегодня 
занимается Росфиннадзор, адаптированный в 
систему Казначейства, то, чем сегодня занима-
ются внутренние контролеры», а должны быть, 
как отражено в действующем законодательстве, 
направлены на аудит эффективности, на стра-
тегический аудит и на методическое обеспече-
ние и создание системы работы с внутренним 
контролем.

Выступающий обратил внимание участни-
ков конференции, что любой контроль, будь 
то внешний или внутренний, должен как итог 
дать ответ, а можно ли вкладывать в определен-
ную программу средства и какова будет отда-
ча от вложения средств. В качестве успешной 
реализации программы по вложению бюджет-
ных средств были отмечены итоги проведения 
зимней Олимпиады в г. Сочи и ее последствия. 
Вместе с тем докладчик усомнился в целесо-
образности создания в России так называе-
мой Силиконовой долины, имея в виду проект 
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В рамках Казначейства России создан Совет 
органов внутреннего государственного контро-
ля, в который должны войти представители всех 
субъектов Федерации, что обеспечит, в том чис-
ле, и единство правоприменительной практики.

Анализу факторов риска по исполненному 
бюджету страны за 2015  г., которые должны 
учитываться при внешнем контроле, а также 
на всех уровнях внутреннего контроля, посвя-
тил свое выступление председатель Комите-
та по бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации С. Н. Рябухин. Среди них он выде-
лил несколько групп, которые включают такие 
положения: 1) программно ориентированный 
бюджет еще не стал реальным. 48 % расходов 
бюджета лежат в плоскости 38 государственных 
программ, при этом по заключению Счетной па-
латы 18 программ не подлежат оценке, и, следо-
вательно, их невозможно проконтролировать; 
2) растущая дебиторка, 85 % которой лежит в 
сфере нарушения валютного законодательства, 
и здесь широкое поле деятельности для контро-
ля со стороны Минфина России, ФНС России, 
таможенных органов; 3) растущие долги субъ-
ектов Российской Федерации, при этом 14 реги-
онов имеют долги, превышающие их доходы, а 
это — серьезные риски для их экономики. Если 
правительство учтет эти моменты, — отметил 
С. Н. Рябухин, — то, может быть, будут достиг-
нуты лучшие результаты при планировании и 
администрировании государственного бюджета 
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.

Актуальным вопросам внутреннего аудита в 
кредитных организациях и прежде всего в Бан-
ке России посвятил свое выступление главный 
аудитор Банка России В. П. Горегляд. Он под-
черкнул, что Центральный банк Российской 
Федерации не устраивает ситуации с аудитом 
в финансовой сфере, в связи с чем мегарегуля-
тором на этом рынке впервые 14 ноября будет 
проведена конференция, посвященная аудиту, 
куда будут приглашены все заинтересованные 
лица: от исполнительных органов власти, от 
крупных аудиторских организаций и от бизнеса.

Характеризуя положение в банковском сек-
торе, было отмечено, что за последние 2 года 
отозваны сотни лицензий банков, при этом 
институт внутреннего аудита действует только 
в крупных российских банках и иностранных 

«Сколково», или расходования значительных 
бюджетных средств на строительство стадиона 
в г. Саранске на 45 тыс. мест к чемпионату мира 
по футболу. «Давайте считать» — был его посыл 
к Минфину России и контролирующим органам. 
Это задача внутреннего и внешнего контроля, 
который должен давать свой прогноз, анализ и 
отстаивать позицию перед финансовыми вла-
стями — заключил С. В. Степашин.

В завершение своего выступления С. В. Сте-
пашин остановился на вопросах проверок, их 
системности, взаимодействии контролирующих 
органов с правоохранительными органами, не-
обходимости использования в контроле такого 
принципа, как «не навреди, можешь — помоги» 
и подтвердил слова президента страны о недо-
пустимости «мордования бизнеса и государст-
венных корпораций».

По сути, последний тезис продолжил разви-
вать в своем выступлении руководитель Феде-
рального казначейства Р. Е. Артюхин, который 
выступил с докладом ««Актуальные вопросы 
деятельности Федерального казначейства как 
органа внутреннего государственного финан-
сового контроля». Он подчеркнул, что с приня-
тием Указа Президента Российской Федерации 
от 02.02.2016 № 41 Федеральному казначейству 
переданы полномочия по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, по внешнему 
контролю качества работы аудиторских орга-
низаций, определенных Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности». В связи с этим 
возникают новые инструменты в деятельности 
Федерального казначейства и на передний план 
в контроле выходят меры предупреждения, ока-
зания помощи получателям бюджетных средств. 
«Мы переходим к непрерывному внутреннему 
государственному контролю, когда стирается 
грань между предварительным и последую-
щим контролем. Он, по сути, практически всегда 
становится предварительным», — подчеркнул 
Р. Е. Артюхин. Казначейство России имеет воз-
можность наблюдать в информационной систе-
ме бизнес-процессы организаций, и его задачей 
становится предупреждение самих организа-
ций, Минфина России и других контролиру-
ющих органов еще на стадии планирования о 
тех рисках, о негативных явлениях, с которыми 
связана деятельность организаций.
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банках, а в средних и мелких банках он носит 
формальный характер, поскольку собственники 
не заинтересованы в такой информации.

Анализ причин банковского кризиса 2008 г., 
изменения, связанные с внедрением инфор-
мационных технологий, требуют от банков и 
мегарегулятора нового подхода к управлению 
рисками, в том числе и созданных самим мега-
регулятором. Если раньше риски оценивались в 
основном коммерческим сектором экономики, 
а в банках их не рассматривали как в достаточ-
ной степени критические, то сегодня время по-
казывает, что это — существенное упущение и 
этот пробел надо компенсировать — подчеркнул 
В. П. Горегляд.

Докладчик остановился на эволюции аудита 
и отметил, что в настоящее время задача аудита 
состоит не только в подтверждении гарантий 
выполнения бизнес-процессов, обеспечении 
консультационных функций, а в том, чтобы 
иметь возможность критически оценивать ра-
боту менеджмента организации. Он рассказал 
об организации аудита, а также о трех основных 
направлениях реформирования аудита в Банке 
России: риск-ориентированном подходе, непре-
рывности и независимости аудита. При этом в 
своей деятельности Банк России опирается на 
лучшие мировые практики центральных банков 
зарубежных стран.

Обсуждение темы, посвященной особенно-
стям деятельности кредитных организаций, 
изменению их системы внутреннего контроля 
и аудита, было продолжено в выступлении пред-
седателя Правления АО «МСП Банк» Д. Я. Голо-
ванова. Он акцентировал внимание участников 
конференции на организации работы банка с 
малыми и средними предприятиями. Взаимо-
действие с данными предприятиями, когда не-
обходимо быстро принимать решение, требует 
от банка использования новых информацион-
ных технологий, позволяющих оперативно по-
лучить информацию о клиенте банка, оценить 
риски по его кредитованию. Это приводит к 
необходимости изменения подхода к риск-ме-
неджменту банка и перехода системы внутрен-
него контроля и внутреннего аудита на новый 
уровень развития, предполагающий глубокие 
знания в области диджитализированных тех-
нологий.

Наряду с применением современных IT-тех-
нологий в контрольно-ревизионной деятель-
ности, важнейшим ее вопросом остается орга-
низация взаимодействия органов внутреннего 
и внешнего контроля. Именно на них и оста-
новился в своем выступлении председатель 
Контрольно-счетной палаты Москвы В. А. Дву-
реченских. Он привел примеры положительно-
го опыта взаимодействия органов финансового 
контроля в Москве, в результате которого было 
не просто исключено дублирование контроль-
ных мероприятий, а осуществлен переход к 
содержательному взаимодействию по совмест-
ному принятию решений, обмену методологи-
ческими подходами, обучению внутренних и 
внешних контролеров разного уровня. В целях 
совершенствования контроля В. А. Двуреченских 
предложил внести изменения в ст. 266.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, где, 
по его мнению, отражен один и тот же объект 
у внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля, что 
неправильно. Он кратко остановился на риск-
ориентированном подходе в деятельности 
Контрольно-счетной палаты Москвы, отметив, 
что «мы анализируем бюджетно-имуществен-
ные риски» и одним из ключевых показателей 
в оценке контрольных мероприятий является 
ущерб.

Начальник контрольно-аналитической служ-
бы президента ОАО «РЖД» М. И. Бесхмельницын 
остановился на использовании риск-ориенти-
рованного контроля в проектном управлении, 
которое позволяет добиваться конкурентных 
преимуществ. При этом главной задачей остает-
ся обеспечение эффективности управления про-
ектом. М. И. Бесхмельницын привел примеры 
реализованных и разрабатываемых прорывных 
проектов ОАО «РЖД»: строительство Москов-
ского центрального кольца, высокоскоростных 
магистралей (вплоть до Пекина) и других, а так-
же высказался о необходимости более тесного 
взаимодействия крупных корпораций в области 
контроля.

Еще один взгляд на риск-ориентированный 
подход в контрольной деятельности отразила 
заместитель директора Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Г. В. Бобрыше-
ва. Она выступила на конференции с докладом 
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на тему «Риск-ориентированный подход как 
ключевой стандарт внутреннего и внешне-
го контроля национальной антиотмывочной 
системы». В докладе был представлен контур 
системы контроля в сфере противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма (далее — ПОД/ФТ), приведены основные 
элементы риск-ориентированного подхода в 
сфере ПОД/ФТ, такие как стратегические цели 
и политика управления рисками, идентифика-
ция оценки рисков, применение адекватных 
мер для снижения рисков, оценка результатов, 
а также отражены основные принципы взаи-
модействия систем внутреннего и внешнего 
контроля.

Завершило пленарное заседание на конфе-
ренции выступление заместителя начальника 
Контрольного управления Президента Россий-
ской Федерации В. В. Летуновского. Он рассказал 
о перспективах развития контрольно-надзорных 

органов, проинформировал о задачах, которые 
решаются правительством для повышения эф-
фективности контроля и отметил, что тема бу-
дущности риск-ориентированного контроля 
могла бы стать повесткой следующей конфе-
ренции.

В  рамках конференции было проведено 
первое заседание Совета органов внутреннего 
государственного финансового контроля, где 
прошло обсуждение дорожной карты Совета и 
других вопросов.

Во второй день работы конференции прош-
ли открытые лекции начальника Департамента 
Федерального автономного учреждения «Феде-
ральный центр ценообразования в строительст-
ве и промышленности строительных материа-
лов» С. Ю. Шейкина и заместителя начальника 
Контрольного управления Президента Россий-
ской Федерации В. В. Летуновского.

Обзор подготовил С. И. Гализдра
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Аудиторы стремятся 
определить основные направления 
развития профессии

Осень этого года оказалась весьма твор-
ческой для аудиторов. В короткое время 
был проведен ряд крупных конферен-

ций, на которых обсуждалась концепция раз-
вития аудита и отдельные ее элементы. В ее 
обсуждении активное участие приняли руко-
водители Министерства финансов Российской 
Федерации, Центрального банка Российской 
Федерации, Счетной палаты Российской Фе-
дерации, руководители и специалисты реги-
ональных органов управления финансами, 
контрольно-счетных органов, аудиторы круп-
ных аудиторских организаций и многих сред-
них и малых аудиторских фирм. Конференции 
были достаточно многочисленными по составу 
участников, и в них приняли участие предста-
вители разных уровней аудиторского сооб-
щества. Однако очень важной отличительной 
чертой конференции и значительного числа 
круглых столов, которые были организованы 
Министерством финансов Российской Феде-
рации, крупными фирмами и вузами, было 
стремление обсуждать с представителями биз-
неса их запросы, требования, выслушать их по-
желания. Именно этим определилась высокая 
доля участия во всех собраниях представителей 
бизнеса. Бесспорно, активное участие в работе 
конференций и семинарах принимали предста-
вители вузов.

В качестве наиболее интересных можно вы-
делить конференцию, проведенную 12.10.2016 
Фондом НСФО «Переход России на Междуна-
родные стандарты аудита». Значимость этой 
встречи трудно переоценить. Все аудиторы 
страны активно обсуждают вопрос и важность 
этого перехода, степень готовности к их ис-
пользованию российских аудиторов и понима-
ние со стороны бизнеса. А ведь уже отчетность 

2017 г. они должны будут проводить по тре-
бованиям международных стандартов аудита 
(МСА).

Конференция была очень полезной, посколь-
ку по данным вопросам высказывались руково-
дители саморегулируемых организаций аудито-
ров (далее — СРО), ведущие аудиторы страны, 
разработчики российских стандартов аудита, 
переводчики МСА, представители зарубежных 
и международных аудиторских организаций и 
комитетов. Это дало возможность участникам 
конференции более полно понять основные 
принципы и методологию разработки МСА, по-
лучить рекомендации по использованию мето-
дических рекомендаций, включенных в прямой 
перевод, и комментарии к МСА, переведенные 
на русский язык, а также получить информацию 
о лучших практиках использования МСА.

Открыл конференцию И. А. Козырев, пред-
седатель Президиума Фонда НСФО. От имени 
Банка России к ее участникам обратился эко-
номический советник Департамента допуска на 
финансовый рынок П. М. Филимошин.

С развернутым докладом о роли МСА, о фор-
мировании институционального механизма 
подготовки корпоративной отчетности высту-
пила член Президиума Фонда НСФО, руководи-
тель отдела развития предприятий Конферен-
ции ООН по торговле и развитию Т. Б. Крылова. 
Именно в этом докладе прозвучали методоло-
гические позиции МСА, обеспечивающие объ-
ективную оценку достоверности и полноты 
информации, представленной в современной 
отчетности. Докладчик четко определила зна-
чимость перехода на МСА и их направленность 
на повышение качества отчетности.

Исполнительный директор по связям с про-
фессиональным сообществом Международной 
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федерации бухгалтеров (IFAC) Рассел Гатри 
(Russell Guthrie) в своем видеообращении к 
участникам конференции подчеркнул значение 
расширения использования МСА и осветил опыт 
стран по переходу на МСА. Он отметил, что их 
использование будет способствовать лучшему 
пониманию друг друга партнеров, обеспечению 
объективности представленной в отчетности 
информации, что является важным фактором 
ускорения и развития интеграции и сотрудни-
чества.

В выступлениях Е. В. Зубовой, члена рабочей 
группы по признанию МСА Рабочего органа Со-
вета по аудиторской деятельности при Минфине 
России, а также И. М. Милюковой, представителя 
Экспертного комитета по переводу МСА Фонда 
НСФО, были убедительно показаны выгоды и 
позитивный опыт применения МСА, заинтере-
сованность бизнеса и аудиторского сообщества 
во внедрении МСА, развитии риск-ориентиро-
ванного подхода в системе МСА. Докладчики 
охарактеризовали состав документов, входящих 
в Сборник международных стандартов контро-
ля качества, аудита, обзорных проверок, дру-
гих заданий, обеспечивающих уверенность, и 
заданий по оказанию сопутствующих услуг, их 
взаимосвязь.

Партнер КПМГ в России и СНГ М. Б. Степа-
нов посвятил свой доклад анализу требований 
пользователей отчетности и в первую очередь 
бизнес-сообщества к аудитору, направлениям 
развития аудита, обеспечивающим удовлетво-
ренность пользователей качеством и своевре-
менностью информации, содержащейся в ауди-
торских заключениях, что отражает реальное 
взаимодействие между аудиторами и пользо-
вателями отчетности.

Интересно был выстроен доклад М. К. Яков-
лева, начальника отдела мониторинга и анализа 
аудиторской и бухгалтерской практики Депар-
тамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской дея-
тельности Минфина России, которому удалось 
в определенной мере оценить готовность рос-
сийских аудиторских организаций к переходу на 
МСА, охарактеризовать процедуру признания, 
условия и сроки перехода. Одновременно были 
показаны возможные модификации и ограни-
чения в применении МСА.

Участники конференции стремились уточ-
нить многие вопросы, обсуждали четкость и 
точность терминологии МСА, эволюцию и по-
рядок обновления МСА. Особое внимание было 
уделено содержанию стандартов по регламента-
ции аудиторского заключения, причем были по-
казаны их изменения и сделан сравнительный 
анализ вариантов стандартов, оценена значи-
мость изменений для повышения качества ин-
формационного обеспечения бизнеса, повыше-
ния надежности и достоверности информации, 
содержащейся в отчетности.

Живой диалог с разработчиками стандартов в 
России и специалистами, работающими над пе-
реводом и формированием методических доку-
ментов по МСА, аудиторами будет, безусловно, 
способствовать ускоренному освоению работы 
и признанию МСА в России.

Большой интерес вызвала конференция, ор-
ганизованная Центральным банком Российской 
Федерации, которая прошла 14.11.2016. В ней 
приняли участие представители более 90 кре-
дитных организаций, 50 кредитных финансовых 
организаций, 15 саморегулируемых организа-
ций, более 40 аудиторских компаний — всего 
более 500 человек. Несмотря на название конфе-
ренции «Современный аудит: проблемы и пер-
спективы», предполагающее широкую тематику 
для обсуждения, основное внимание на пленар-
ном заседании было уделено вопросам государ-
ственного регулирования и саморегулирования, 
анализу международного опыта функциониро-
вания органов регулирования и надзора в сфере 
аудиторской деятельности, изменениям в регу-
лировании аудиторской деятельности России.

В качестве докладчиков пленарного засе-
дания выступили первые руководители ор-
ганизаций, непосредственно ответственных 
за организацию аудиторской деятельности: 
Э. С. Набиуллина, председатель Центрального 
банка Российской Федерации; А. Г. Силуанов, 
министр финансов Российской Федерации; 
Т. А. Голикова, председатель Счетной палаты 
Российской Федерации; А. Г. Аксаков, предсе-
датель Комитета по финансовому рынку Госу-
дарственной Думы Российской Федерации.

На  пленарном заседании также выступи-
ли Марк Караван (Mark Carawan), главный 
аудитор Ситигруп, член Правления Института 
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внутренних аудиторов, и Роберт Ходжкинсон 
(Robert Hodgkinson), исполнительный директор 
Института королевских бухгалтеров Англии и 
Уэльса.

Выступления по существу содержали изложе-
ние конкретных мероприятий, направленных на 
повышение качества аудиторской деятельности 
и удовлетворение запросов бизнеса. В докладах 
были высказаны достаточно жесткие и весьма 
конкретные замечания СРО, в частности за не-
достаточный уровень и объективность контроля 
качества проведения аудиторских проверок и 
слабую работу по методическому обеспечению 
членов СРО: использованию стандартов аудита, 
подготовке аудиторских заключений, расши-
рению видов аудиторских услуг, совершенст-
вованию предварительного этапа аудиторских 
проверок, включая определение рисков, оценку 
систем внутреннего контроля и постановку бух-
галтерского учета, определение существенно-
сти и т.д. Были приведены весьма убедительные 
примеры по некачественной подготовке ауди-
торских заключений при аудите кредитных ор-
ганизаций, что точно доказала проверка качест-
ва аудиторских проверок при изъятии лицензий 
у ряда банков, получивших немодифицирован-
ные аудиторские заключения. Убедительные 
цифры по этому поводу были приведены в до-
кладе Э. С. Набиуллиной.

В докладе А. Г.  Силуанова были представ-
лены основные направления разработанной 
концепции развития аудита, подчеркнута ее 
направленность на повышение квалификации 
аудиторов и повышение качества аудиторских 
проверок.

Весьма интересным было выступление 
Т. А. Голиковой, отметившей важную роль укре-
пления государственного аудита, который преж-
де всего связан с контролем за использовани-
ем бюджетных средств и эффективностью ис-
пользования государственных ресурсов, что 
предполагает дальнейшее совершенствование 
аудиторских проверок органов исполнительной 
власти как администраторов и распорядителей 
бюджетных средств, контрольных мероприятий 
бюджетных и казенных организаций, контро-
ля за финансовым обеспечением и использо-
ванием бюджетных средств, выделяемых для 
исполнения государственных и региональных 

целевых программ. Вместе с тем было подчер-
кнуто, что в условиях исполнения государст-
венных заказов, получения налоговых льгот, 
использования государственного имущества, 
создания государственно-частных партнерств 
бюджетные средства присутствуют в финансах 
большинства экономических субъектов, что зна-
чительно расширяет границы государственного 
аудита. Это накладывает дополнительные обя-
зательства на Счетную палату Российской Феде-
рации, которая должна сформировать соответст-
вующие стандарты и методические документы 
по их проверкам, расширив виды контрольных 
мероприятий.

Выступающие представители международ-
ных организаций обратили большое внимание 
на использование в процессе аудита совре-
менных информационных технологий, что по-
зволяет проводить дистанционный аудит, су-
щественно снижая затраты на его проведение 
и повышая оперативность получения данных. 
В этой связи участниками конференции был по-
ставлен вопрос о судьбе профессии бухгалтера, 
которую все чаще определяют как отмирающую. 
Бесспорно, широкое использование информа-
ционных технологий и новых форм связи будет 
способствовать сокращению числа бухгалтеров, 
но на них будут возложены новые интеллекту-
альные задачи по разработке методологии, при-
емов и методов ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности.

В рамках конференции работали следующие 
круглые столы:

• «Внутренний аудит к кредитных органи-
зациях»;

• «Качество аудита банков: ожидания и 
возможности»;

• «Внешний аудит: качество, независимость, 
этика»;

• «Внешний контроль деятельности ауди-
торов»;

• «Внутренний аудит в некредитных финан-
совых организациях»;

• «Взаимодействие Банка России и внешнего 
аудитора банков»;

• «Кадры решают все: квалификация и дело-
вая репутация аудиторов»;

• «Обмен информацией как неотъемлемая 
составляющая эффективности деятельности».
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Заключительное пленарное заседание было 
посвящено вопросу соотношения и связи внут-
реннего и внешнего аудитора, выявлению их 
общих задач и методов и различий. Как мо-
дератор в этой части конференции выступил 
В. П. Горегляд — главный аудитор Центрального 
банка Российской Федерации.

В качестве основных направлений дискуссии, 
которая происходила на пленарных и секцион-
ных заседаниях, можно выделить следующее:

• необходимость активизации работы ауди-
торов по определению новых видов услуг, ори-
ентированных на реальные проблемы бизнеса;

• четкое выражение мнения аудитора в ауди-
торском заключении о тех рисках, с которыми мо-
жет столкнуться аудируемый объект в будущем, 
учитывая этап жизненного цикла его развития, 
особенности внешних факторов и складываю-
щейся макроэкономической ситуации, его про-
изводственного и экономического потенциала;

• изменение регулирования аудиторской 
деятельности, включая более активное сближе-
ние принципов и требований государственного 
аудита, в рамках которого формируются прин-
ципиальные подходы к качеству и организации 
аудиторской деятельности и аудита коммерчес-
ких организаций;

• четкое понимание роли новых информа-
ционных технологий в развитии методологии 
и методики аудита;

• усиление и дальнейшее развитие методо-
логии и методики проведения и контроля за 
качеством аудита;

• учет особенностей развития аудита кредит-
ных и некредитных финансовых организаций, 
усиление роли Центрального банка Российской 
Федерации в контроле за качеством аудитор-
ских проверок этих организаций;

• усиление внимания к аудиту эффективно-
сти использования ресурсов и оценке финансо-
вой устойчивости проверяемых организаций;

• дальнейшее совершенствование аттеста-
ции, подготовки и повышения квалификации 
аудиторов, активизация работы по поиску и 
развитию персонала аудиторских организаций.

По ряду вопросов дискуссии носили острый 
характер. Это, в частности, касалось даль-
нейшего расширения работы по подготов-
ке и принятию концепции развития аудита и 

реорганизации системы саморегулирования 
аудиторской деятельности.

Кафедра учета, анализа и аудита Московского 
государственного университета имени М. В. Ло-
моносова 15.11.2016 организовала однодневную 
научно-практическую конференцию, посвящен-
ную перспективам развития аудита, на которой 
присутствовали представители Минфина Рос-
сии — Л. З. Шнейдман, директор Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансо-
вой отчетности и аудиторской деятельности, 
И. В. Ломакин-Румянцев, председатель Совета 
по аудиторской деятельности, а также предста-
вители СРО, руководства аудиторских органи-
заций и вузов.

На  конференции присутствовал замести-
тель начальника Департамента Контрольного 
управления Президента Российской Федера-
ции И. Е. Ощепков, весьма внимательно отмечая 
предложения и рекомендации, прозвучавшие в 
выступлениях и докладах с целью их дальней-
шей проработки.

В докладе модератора конференции доктора 
экономических наук, профессора А. Д. Шереме-
та были выделены основные вопросы, которые 
требуют первоочередного решения и принци-
пиально влияют на признание и престиж про-
фессии аудитора:

• повышение качества аудиторской деятель-
ности при ориентации на наиболее полное удов-
летворение потребностей бизнес-сообщества;

• дальнейшее совершенствование процесса 
аттестации, организации подготовки и повыше-
ния квалификации аудиторов, причем решение 
данной задачи должно привести к существен-
ному реформированию работы с кадрами во 
всех аудиторских организациях и более четкому 
определению требований к составу кадров;

• особое внимание должно быть уделено 
усилению роли саморегулирования в оценке и 
повышении квалификации руководителей;

• проведение серьезной работы по использо-
ванию профессиональных стандартов аудитора, 
внутренних контролеров и аудиторов, бухгалте-
ров и финансовых консультантов и обеспече-
нию их органической связи с образовательными 
стандартами, включая стандарты подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов высшей 
квалификации.
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Как решающее условие решения этих задач 
подчеркивалась необходимость дальнейшего со-
вершенствования методологии, методики аудита, 
серьезная работа по обеспечению готовности к пе-
реходу на использование МСА. В частности, в ряде 
докладов была отмечена необходимость усиления 
аналитической составляющей в аудиторской про-
верке, например, для более полного обоснования 
рисков, на которые обращают внимание аудиторы, 
оценки финансового состояния и реальных воз-
можностей проверяемой организации к развитию.

В докладе руководителя Федерального каз-
начейства Р. Е. Артюхина основное внимание 
было уделено вопросам совершенствования 
контроля качества аудиторских проверок и 
другим контрольным мероприятиям, в част-
ности такому, как обзорная проверка, которая 
по существу может стать аналогом аудиторской 
проверки для организаций, которые не должны 
проводить обязательный аудит.

В докладах доктора экономических наук, про-
фессора В. Т. Чая, председателя Правления Саморе-
гулируемой организации аудиторов «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (СРО ААС), председа-
теля Рабочего органа Совета по аудиторской дея-
тельности при Минфине России, и О. А. Носовой, 
члена Правления СРО ААС, генерального директо-
ра СРО ААС, была дана оценка работы по обсужде-
нию концепции развития аудита и подчеркнута 
необходимость более широкого участия в этом 
процессе СРО, что дает возможность более полно 
учесть пожелания представителей аудиторского 
сообщества. В докладе Е. В. Старовойтовой, члена 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятель-
ности при Минфине России, генерального дирек-
тора Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма „Старовойтова и партнеры”», 
достаточно подробно было охарактеризована ме-
тодическая работа СРО ААС, в том числе в части 
подготовки аудиторских организаций к прямо-
му использованию с 2017 г. МСА. Кроме того, как 
главный методист Автономной некоммерческой 
организации «Единая аттестационная комиссия» 
она затронула вопросы действующей системы ат-
тестации аудиторов и наметила пути ее совершен-
ствования.

В  выступлении представителя сообщества 
аудиторов в г. Санкт-Петербурге Ю. Н. Гузова, про-
фессора Санкт-Петербургского государственного 

университета, был затронут ряд весьма прин-
ципиальных вопросов, касающихся концепции 
развития аудита и основных направлений его 
реформирования. Полностью поддерживая по-
зиции нового варианта международного стандар-
та об аудиторском заключении, он подчеркнул 
необходимость дальнейшей разработки вопроса 
о рисках, на которые должен обратить внимание 
аудитор, ориентируясь на их связь с основными 
функциями управления организацией.

Весьма интересно были поставлены вопро-
сы об организации работы аудиторских орга-
низаций. Докладчик обратил внимание, что в 
современных условиях руководителем фирмы 
может быть человек, не имеющий квалифика-
ции аудитора, что может мешать грамотному 
руководству организацией. В настоящее время 
имеется достаточно большое число аудиторских 
организаций, в штате которых нет или меньше 
трех, как определено Федеральным законом 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» (в ред. от 03.07.2016), аттестованных 
аудиторов. Часто аттестаты аудиторов, особенно 
единый аттестат аудитора, сдаются в аренду, что 
вообще недопустимо. Этот вопрос затрагивался 
и на других конференциях. Именно СРО долж-
ны проявить инициативу по контролю за этими 
позициями и их уточнению в нормативных до-
кументах. Очень своевременно был поставлен 
вопрос о необходимости формирования спе-
циальных методик по контролю качества услуг 
по аудиту, в том числе по обзорной проверке, 
согласованности интересов и дополнительных 
услугах, например оценке эффективности ис-
пользования ресурсов, достаточности капитала, 
особенно оборотного и других.

Несмотря на краткосрочность конференции, 
многие проблемы, которые на ней обсуждались, 
были поставлены весьма четко и одновременно 
сопровождались конкретными предложениями 
по их решению.

Таким образом, обзор материалов конфе-
ренций, которые были проведены в течение по-
следних 2 мес., однозначно показывает сложную 
ситуацию, сложившуюся в аудиторском сооб-
ществе, и те первоочередные задачи, которые 
предстоит решать в ближайшее время.

Обзор подготовила М. В. Мельник,
доктор экономических наук, профессор
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В Москве впервые прошел
Съезд делегатов объединенной СРО аудиторов

16 ноября 2016 г. в Москве состоялся внеочеред-
ной Съезд делегатов Саморегулируемой ор-
ганизации аудиторов «Аудиторская Ассоци-

ация Содружество» (СРО ААС), на котором обсудили и 
приняли важнейшие решения, касающиеся дальнейшей 
деятельности объединенной СРО аудиторов (СРО ААС, 
СРО АПР и СРО НП «ИПАР»). Все вопросы повестки дня 
Съезда были обсуждены, решения по ним успешно при-
няты в ходе голосования делегатов Съезда.

В работе Съезда, кроме избранных делегатов СРО ААС, 
приняли участие в качестве гостей Съезда руководители и 
члены СРО АПР и СРО НП «ИПАР», в том числе Председа-
тель Центрального Совета СРО АПР А. В. Турбанов и члены 
Центрального Совета СРО АПР, Президент СРО НП «ИПАР» 
Д. К. Долотенкова и члены Совета СРО НП «ИПАР», аудиторы 
и представители аудиторских организаций.

Президент СРО ААС А. Д. Шеремет выступил с приветст-
венным словом, обозначил основные проблемы российского 
аудита, такие как: сужение рынка аудиторских услуг; умень-
шение числа аттестованных аудиторов; дефицит молодых 
специалистов в профессии. Он отметил, что выработанная 
и успешно внедряемая схема объединения аудиторов СРО 
АПР, СРО ААС и СРО НП «ИПАР» на технической базе СРО 
ААС позволит создать по-настоящему эффективную и во-
стребованную площадку для взаимодействия аудиторов.

Во исполнение подписанной в марте 2015 г. Дорожной 
карты между СРО ААС и СРО НП «ИПАР» одним из первых 
шагов создания объединенной СРО аудиторов стало избра-
ние на Общем собрании членов СРО ААС в июне 2015 г. в 
состав Правления СРО ААС (из 29 членов) шестерых пред-
ставителей от СРО НП «ИПАР». В ноябре 2015 г. состоялся 
переезд офиса СРО НП «ИПАР» в общий офис по адресу 
местонахождения СРО ААС, началась отладка и внедрение 
технологии взаимодействия с членами на основе принципа 
«одного окна», начался организованный переход членов 
СРО НП «ИПАР» в СРО ААС.

5 октября 2016 г. на заседании Рабочей группы под ру-
ководством Президента СРО ААС А. Д. Шеремета и Предсе-
дателя Центрального Совета СРО АПР А. В. Турбанова были 
одобрены условия объединения членов СРО АПР, СРО НП 
«ИПАР» и СРО ААС в единую СРО аудиторов и было пред-
ложено созвать внеочередной Съезд объединенной СРО 
аудиторов до 1 декабря 2016 г.

В итоге менее чем через 1,5 мес. был организован и 
проведен этот внеочередной Съезд делегатов СРО ААС, на 
котором приняты решения об увеличении количественного 
состава коллегиального органа управления — Правления 
СРО ААС с 29 до 50 человек и на образовавшуюся 21 вакан-
сию были избраны в статусе независимых членов члены 
Центрального Совета СРО АПР в полном составе.

Делегатами Съезда была утверждена новая смета на 
2017 г., включившая в себя сметы СРО ААС и СРО АПР. При-
нято решение об увеличении состава Контрольно-ревизи-
онной комиссии, членами которой дополнительно избраны 
представители СРО АПР и СРО НП «ИПАР».

Основным вопросом внеочередного Съезда, безусловно, 
стало принятие новой редакции Устава с учетом предложе-
ний, подготовленных Оргкомитетом объединяющихся СРО.

Объединенная СРО аудиторов получит новое наи-
менование, утвержденное делегатами, — CРО аудиторов 
«Аудиторская палата России — Содружество» (Ассоциация), 
сокращенное наименование — СРО АПР-ААС. Постоянно 
действующий коллегиальный орган управления — Правле-
ние — будет переименован в Центральный Совет, который 
будут возглавлять два сопредседателя (на состоявшемся 
после Съезда первом заседании коллегиального органа 
управления ими избраны А. Д. Шеремет и А. В. Турбанов).

СРО АПР-ААС будет состоять из двух обособленных под-
разделений: ОП АПР и ОП ААС, у каждого из которых будет 
свой офис, своя смета, своя дирекция, возглавляемая своим 
руководителем.

Самым революционным стало закрепление в Уставе 
возможности образования нескольких единоличных ис-
полнительных органов — генеральных директоров, дейст-
вующих независимо друг от друга. Количество генеральных 
директоров, действующих одновременно на основании 
Устава, будет определять Съезд, в настоящее время оно 
будет ограничено двумя персоналиями. В связи с этим от-
дельным голосованием на Съезде была избрана вторым 
генеральным директором СРО АПР-ААС Т. П. Брагина.

В области региональной политики решено в рамках обо-
собленных подразделений сохранить существующие терри-
ториальные отделения ААС, филиалы и представительства 
АПР с последующей их гармонизацией.

Все изменения в действующий Устав, принятые внеоче-
редным Съездом, а также решения, принятые на основании 
этих изменений, в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» вступят в силу со дня государственной регистрации 
новой редакции Устава СРО АПР-ААС.

Подводя итоги Съезда, А. Д. Шеремет выразил удовлет-
ворение его результатами, отметив, что «особенно приятно 
наблюдать единение мнений и взглядов, которое проде-
монстрировали делегаты». Выразив уверенность в скором 
достижении объединенной СРО аудиторов необходимо-
го критерия численности, он призвал после преодоления 
планки в 2000 аудиторских организаций помочь конкури-
рующему второму СРО аудиторов в наборе необходимого 
количества членов.

Пресс-служба СРО ААС и СРО НП «ИПАР»
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9–10 ноября текущего года в Финансо-
вом университете при Правительстве 
Российской Федерации прошла вторая 

научно-практическая конференция предста-
вителей организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) России. Организатором 
конференции являлись Коллегия Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, ОАО «Научно-произ-
водственное предприятия «Пульсар» и Изда-
тельский дом «Экономическая газета»; опера-
тор конференции — Издательский дом «Кон-
нект».

Научно-практическая направленность кон-
ференции четко выражена в самом ее назва-
нии — «Экономический потенциал промыш-
ленности на службе оборонно-промышленного 
комплекса». Это в большой мере определило 
состав ее участников. На пленарном заседа-
нии и в секциях конференции приняли участие 
представители академических научно-иссле-
довательских институтов (НИИ), вузов, НИИ 
и предприятий ОПК, крупных корпоративных 
структур разных отраслей промышленности. 
Взаимодействие всех заинтересованных сто-
рон в этой области определило неразрывную 
связь ускоренного развития экономики страны 
с динамичным решением задач по повышению 
эффективности ОПК как локомотива в активиза-
ции работ по модернизации промышленности, 
обеспечению импортозамещения в ведущих 
отраслях производства, ускоренному развитию 
наукоемких производств и реализации иннова-
ций во всех сферах национального хозяйства.

Одной из основных задач конференции яв-
лялось создание открытой профессиональной 
площадки для организации дискуссий и выра-
ботки стратегии разработки законодательных 
решений и научно-практических рекоменда-
ций в целях повышения эффективности рас-
ходования бюджетных средств при формиро-
вании и устойчивом развитии ОПК страны, 

установления результативных хозяйственных 
связей ОПК с организациями базовых отраслей 
промышленности, ведущими НИИ и проектно-
конструкторскими организациями. Это даст 
возможность большей гармонизации деятель-
ности всех звеньев промышленности при раз-
работке и реализации научно-технических раз-
работок, повышения инновационности готовых 
продуктов, техники и технологии в ОПК и других 
отраслях при активном использовании лучших 
научных достижений и практик организации 
деятельности на всех стадиях воспроизводст-
венного процесса.

Такая комплексная задача была конкрети-
зирована в выборе ведущих направлений дис-
куссии, определивших тематику докладов на 
пленарном заседании и в секциях конференции.

На пленарном заседании с приветственным 
словом к участникам конференции обратились 
О. И. Бочкарев, заместитель председателя кол-
легии Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации, М. А. Эскиндаров, ректор 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, представители фирм 
«1С» и «Галактика».

С докладами выступили: представители ми-
нистерств и ведомств: О. Н. Рязанцев (Мини-
стерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации), представители Министерства 
обороны Российской Федерации, М. А. Овчин-
ников (Федеральная антимонопольная служба); 
М. В. Жамойдик (Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности), С. В. Матюшкин 
(ветеран Счетной палаты Российской Федера-
ции); представители научно-исследовательских 
организаций, вузов: В. А. Цветков (Финансовый 
университет при Правительстве Российской Фе-
дерации), С. Г. Фалько (МГТУ им. Н. Э. Баумана), 
В. Б. Бетелин (НИИСИ РАН), Е. Н. Ведута (МГУ 
им. М. В. Ломоносова), О. В. Кривошеев (РФЯЦ-
ВНИИЭФ); представители корпоративных струк-
тур и банков: П. Ю. Соловьев (Ассоциация «НП 
РТС»), А. В. Казарезов (Центр информационных 
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технологий и консалтинга «Парус»), В. В. Арефь-
ева (ПАО Сбербанк).

В докладах на пленарных заседаниях были 
раскрыты основные задачи, направления разви-
тия ОПК страны, его связь с другими отраслями 
и сферами национального хозяйства, сделан до-
статочно полный анализ тех достижений, кото-
рые достигла Россия в стабилизации экономики, 
определенного оживления и достижения при-
роста в ряде производств. Одновременно были 
раскрыты масштабность и сложность проблем, 
которые предстоит решить, выявлены угрозы и 
риски, сделаны выводы относительно современ-
ного этапа экономических отношений в мире. 
Вместе с тем отмечались и потенциальные воз-
можности российской науки и производствен-
ного потенциала. Особо следует отметить объек-
тивность и взвешенность оценки сложившегося 
состояния, возможностей ОПК и обоснованность 
новых рубежей в развитии ОПК и приоритетов 
поставленных задач. Именно системность под-
хода и учет конкретных ситуаций и рисков отме-
чали те выводы и предложения, которые делали 
докладчики.

Это определило и ход обсуждения докла-
дов — актуальность задаваемых вопросов, ко-
торые в большой мере содержали пожелания по 
развитию конкретных направлений научных 
исследований, ряда разработок нормативных 
документов и регламентов для производст-
венных объектов, обобщению лучших практик 
в деятельности аналогичных экономических 
субъектов и т.п. Докладчики, отвечая на вопро-
сы, приводили конкретные примеры успешных 
решений и обращали внимание на те стороны 
деятельности, которые нуждаются в первооче-
редных преобразованиях.

О масштабности и широте обсуждаемых во-
просов свидетельствует перечень секций кон-
ференции:

• «Правила бухгалтерского учета и раздель-
ный учет затрат при выполнении ГОЗ»;

• «Ценообразование на продукцию ОПК»;
• «Эффективность использования капитала 

предприятий»;
• «Экономика труда на предприятиях ОПК»;
• «Эффективность использования основных 

фондов: фондоотдача, фондоемкость, аморти-
зация как экономический элемент и источник 

воспроизводства внеоборотных активов на 
предприятиях ОПК»;

• «Особенности оформления интеллектуаль-
ной собственности и ее отражение в бухгалтер-
ском учете предприятия»;

• «Целевое планирование и бюджетирование 
деятельности предприятий ОПК — от заявок в 
госпрограммы до выполнения заказов в срок. 
Связанность показателей»;

• «Источники финансирования для предпри-
ятий ОПК»;

• «Экономика — технологии — производство».
Секции работали в течение второго дня кон-

ференции. На каждой секции было заслушано от 
10 до 20 докладов, очень активно шла дискуссия 
по выработке резолюции конференции, основ-
ные положения которой были озвучены на за-
ключительном пленарном заседании.

Необходимо отметить те черты, которые 
отличают данную конференцию от множества 
других, которые проходят в различных органи-
зациях и на разных площадках.

В  этой связи особое значение имеет ре-
ализация воспроизводственного подхода к 
формированию развития и использованию 
экономического и производственного по-
тенциала ОПК, который рассматривается как 
комплекс НИИ, конструкторских бюро, науч-
но-производственных объединений, корпо-
раций и отдельных организаций, в которых 
активно развивают современные технологии 
как в производстве, так и в управлении, ис-
пользуются эффективная техника и организа-
ция производственных процессов, экономи-
ческие методы управления и активизируется 
инициатива всех участников производствен-
ных процессов для совершенствования и 
полной реализации инноваций. Именно это 
дает основание считать, что ОПК становится 
локомотивом развития экономики, обеспечи-
вая возможность использования его опыта в 
других сферах на основе разработки двойных 
технологий: непосредственно для ОПК и для 
производства гражданской продукции. Это 
убедительно доказывают разработки проблем 
выполнения государственного оборонного за-
каза, для реализации которого привлекается 
большое число экономических субъектов, в 
том числе и малые предприятия.
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Уже в названии секций можно проследить, 
что воспроизводственный подход не деклари-
руется, а фактически реализуется. Во-первых, 
практически на конференции рассматриваются 
все стадии воспроизводственного процесса: от 
постановки фундаментальных исследований до 
организации бережливого производства, вклю-
чая организацию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, создающих 
интеллектуальную собственность, проведение 
полного цикла работ по подготовке производ-
ства новых продуктов (обеспечение производ-
ства, вопросы нормирования, выбор техноло-
гий для выпуска конечной готовой продукции, 
организация базы ее производства с учетом 
согласованности, пропорциональности и рит-
мов выполнения частных бизнес-процессов, 
калькулирования и учета затрат и результатов, 
оценки эффективности деятельности отдельных 
предприятий, отдельных подразделений и групп 
работников, что обеспечивается планировани-
ем и бюджетированием), организацию процесса 
производства и комплектацию готовой продук-
ции, контроль за ее использованием.

В этой группе особо следует обратить внима-
ние на секцию «Особенность оформления ин-
теллектуальной собственности и ее отражение 
в бухгалтерском учете предприятия» и секцию 
«Экономика — технологии — производство».

Во-вторых, в секциях конференции рассмат-
риваются все основные элементы производст-
ва — трудовые ресурсы, использование основных 
фондов, логистические вопросы и организация 
кооперации, которая особенно четко прозвуча-
ла в докладах секции «Целевое планирование 
и бюджетирование деятельности предприятий 
ОПК — от заявок в госпрограммы до выполнения 
заказов в срок. Связанность показателей».

В-третьих, все перечисленные вопросы на-
прямую связаны с инструментарием экономи-
ческого механизма управления — привлечением 
источников финансирования, совершенствова-
нием системы показателей с четким раскрыти-
ем их связи (секции № 6 и 8), развитием учет-
но-контрольных процессов и ценообразования 
(секции № 1 и 3).

При  этом и в названии секции, и в пере-
чне докладов совершенно четко прослежива-
ется взаимосвязь исследования проблем, что 

позволяет обеспечить системность проводимых 
мероприятий и формирования программ раз-
вития ОПК.

Целесообразно отметить особенности под-
хода к формированию структуры рекоменда-
ций, в которой основные предложения непо-
средственно связаны с уточнением редакции 
и дополнениями действующих нормативных 
документов новыми пунктами. При этом в ре-
комендациях и докладах конференции посто-
янно анализируется степень соответствия сов-
ременному состоянию и поставленным задачам 
основных положений нормативных документов 
и рассматриваются лучшие практики организа-
ции ОПК, что и дает основание для аргументи-
рованных предложений по совершенствованию 
и разработке новых законодательных и норма-
тивных документов, конкретных регламентов 
организации производства и управления орга-
низациями.

Учитывая профиль журнала «Учет. Анализ. 
Аудит», следует более подробно остановиться на 
характеристике работы и рекомендаций секции 
«Правила бухгалтерского учета и раздельный 
учет затрат при выполнении ГОЗ». При этом 
необходимо отметить, что вопросы совершен-
ствования бухгалтерского учета затрагивались 
в секции по ценообразованию, в секции по бюд-
жетированию и целевому планированию и осо-
бенно активно дискутировались в отношении 
интеллектуальной собственности.

На секции было представлено 11 докладов, 
но по профилю выступило существенно больше 
представителей предприятий, вузов и научно-
исследовательских институтов, поскольку раз-
вернулась широкая дискуссия и каждый задава-
емый вопрос и ответ глубоко аргументировался 
и уточнялся.

В качестве модераторов секции выступили 
представители Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации — руко-
водитель Департамента учета, анализа и аудита 
доктор экономических наук, профессор Р. П. Бу-
лыга и доктор экономических наук, профессор 
Департамента учета, анализа и аудита И. Ф. Вет-
рова и заместитель начальника Управления 
экономики и контроллинга ЯОК — начальник 
отдела бюджетного управления Госкорпорации 
«Росатом» Л. В. Переяславцева.
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В рамках секции рассматривались вопросы 
учета интеллектуальной деятельности и оформ-
ления прав на ее результаты [доктор экономи-
ческих наук, профессор Л. А. Чайковская (РЭУ 
им. Г.В. Плеханова), С. П. Ананьев, (Акционерное 
общество «Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержин-
ского»)], расширения использования современ-
ных информационных технологий [А. В. Яковлев 
(фирма «1С»), В. Г. Ловыгин (Центр информа-
ционных технологий и консалтинга «Парус»)], 
представители практики и вузов поделились 
опытом организации раздельного учета затрат 
при выполнении государственного оборонного 
заказа [Ю. В. Крюков (ООО ККУ «Концерн «Трак-
торные заводы»), Е. А. Баранов (ФГУП ФНПУ «ПО 
«Старт»), Е. Ю. Гончарук (Экспертно-аналити-
ческий центр ценообразования в оборонной 
промышленности «Эксперт 275»), И. Ф. Ветрова 
(Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации) и др.].

В результате обсуждений на секции были сде-
ланы следующие выводы.

Анализ законодательных и нормативных ак-
тов, регулирующих порядок учета затрат, позво-
лил выявить следующие расхождения:

• в терминологии (затраты, расходы);
• по целям отражения в учете и при состав-

лении отчетности;
• в классификации;
• по порядку признания;
• в  требованиях  к  документальному 

подтверждению;
• по порядку контроля;
• по мерам ответственности за нарушение.
Юридическая иерархия законодательных и 

нормативных актов включала:
• кодексы;
• федеральные законы;
• постановления и распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации;
• ведомственные акты (приказы, инструк-

ции, методические указания, правила).
Вышеизложенное позволяет выявить опре-

деленную непоследовательность в выборе при-
оритетов при отражении в бухгалтерском учете 
затрат и формировании результатов финансово-
хозяйственной деятельности по государствен-
ному оборонному заказу.

При сложившейся ситуации вероятность со-
вершения непреднамеренных ошибок при осу-
ществлении учетно-аналитических процессов 
очень высока.

Разработка новых нормативных документов 
по бухгалтерскому учету, учитывающих отрас-
левую специфику предприятий ОПК, а также 
лучшие практики ведущих предприятий ОПК 
России по вопросам раздельного учета финан-
совых результатов, учета затрат, формирования 
себестоимости продукции военного назначения, 
подготовки отчетности, прогнозирования цен 
на продукцию, производимую по государствен-
ному оборонному заказу, является насущным 
вопросом для предприятий ОПК.

Они могут быть разработаны совместными 
усилиями Минпромторга России и Минфина 
России с привлечением научного и профессио-
нального сообщества в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

Необходимо определить ряд пилотных пред-
приятий ОПК, на которых будет проходить апро-
бация возможности реализации на практике 
предлагаемых разработок (окончательное ре-
шение должно быть принято после обсуждения 
и апробации, с учетом предлагаемых изменений 
и полученных результатов).

Для подготовки и переподготовки кадров 
следует создать единые центры повышения ква-
лификации на базе ведущих вузов России и на 
конкурсной основе.

Важно обеспечить более широкое продви-
жение на предприятиях ОПК программного 
обеспечения, позволяющего осуществлять учет 
затрат и формирование финансовых результа-
тов по продукции, производимой в рамках го-
сударственного оборонного заказа, донастройки 
существующих программных продуктов в целях 
постановки систем управленческого учета на 
предприятиях ОПК, позволяющих осуществлять 
управление затратами.

Обзор подготовила И. Ф. Ветрова,
доктор экономических наук, 

профессор Департамента учета, 
анализа и аудита

Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
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