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дорогая наталья Глебовна!
По поручению коллектива Финансового 
университета и бухгалтерско-аналитиче-
ского сообщества нашей страны поздрав-
ляем Вас с прекрасным юбилеем и искрен-
не радуемся Вашим творческим успехам!

Вся Ваша жизнь связана с Воронежским 
государственным университетом (ВГУ) и слу-
жением науке. Закончив в 1974 г. экономи-
ческий факультет ВГУ, Вы остались рабо-
тать в научно-исследовательском институте 
экономики, который возглавлял крупный 
ученый, последовательно развивающий 
и укрепляющий лучшие традиции россий-
ской науки. Вам очень повезло, Вы много 
лет были верной ученицей и помощником Владимира На-
умовича Эйтингона, имя которого вызывает теплую улыбку 
у всех экономистов нашей страны, относящихся к нему 
с глубочайшим уважением и самыми теплыми дружескими 
чувствами. Тем радостнее сегодня узнавать в Вас лучшие 
черты учителя —  острое чутье всего нового, активное участие 
в решении самых сложных и актуальных вопросов, умение 
увидеть главное, осмыслить и обобщить все сделанное 
в изучаемой области до Вас и найти наиболее значимые 
и рисковые объекты для собственного исследования. Ваши 
работы всегда отличаются высокой степенью добросовест-
ности и корректностью анализа и оценки состояния иссле-
дований, обоснованностью и доказательностью собственных 
выводов. Вы образец добросовестности и творческого отно-
шения к работе, чуткого отношения к коллегам и ученикам.

Об этом свидетельствует вся Ваша жизнь, верность 
вузу, в котором Вы проработали долгие годы.

В 1989 г. Вы блестяще защитили кандидатскую дис-
сертацию, в которой исследовался один из самых острых 
для того периода вопросов —  влияние человеческого фак-
тора, роста производительности труда на эффективность 
и темпы развития экономики. Именно в это время Вы 
обратили особое внимание на значимость прозрачности 
и достоверности учетной информации и стали глубоко 
исследовать учено-аналитические проблемы. С 1988 г. Вы 
стали работать на кафедре бухгалтерского учета и ана-
лиза ВГУ. И опять Вам повезло с учителем. Имя Лилии 
Тимофеевны Гиляровской —  до сих пор талисман успеха 
для бухгалтеров, аналитиков и аудиторов ВГУ. Глубокого 
уважения заслуживает Ваше отношение к памяти учителей!

В 1999 г. Вы возглавили кафедру бухгалтерского учета, 
сделав окончательный выбор в своей узкой специализации, 
но при этом сумели сохранить широту экономических 
взглядов и существенно расширить понимание сущности 
и роли учетно-аналитических процессов для повышения 
эффективности производства.

Ваше научное чутье позволило Вам 
выделить базовые вопросы содержания 
бухгалтерского учета —  оценка возмож-
ностей и подготовка к использованию 
в российском учете принципов Между-
народных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО). Уже в 1992 г. в одной из 
первых групп специалистов-учетчиков Вы 
прошли обучение по этому направлению 
в России на базе Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской 
Федерации. При этом в процессе обучения 
привлекался широкий круг зарубежных 

специалистов. А в 1998 г. состоялась соот-
ветствующая стажировка в Лондоне. За этот 

период Вами написано много работ по проблеме рефор-
мирования российского учета. Они широко обсуждались, 
и выводы, сделанные в этих работах, проверялись на 
практике. И только через 10 лет, в 2009 г., после глубокого 
продумывания всех проблем, тщательного исследования 
и апробации, анализа целесообразности использова-
ния МСФО в России Вы блестяще защитили докторскую 
диссертацию, которая до сих пор является важнейшим 
источником знаний для аспирантов, магистров и прежде 
всего практических работников.

За свою жизнь Вы опубликовали много научных работ 
(250), включая учебники, монографии и множество науч-
ных статей, воспитали сотни специалистов, подготовили 
более 10 аспирантов и одного доктора экономических 
наук, а главное —  с первых лет формирования рыноч-
ной экономики Вы активно участвовали в повышении 
квалификации бухгалтеров и аудиторов. Ваши ученики 
всегда вспоминают Вас с благодарностью и глубочайшим 
уважением и стремятся получить от Вас в сложных случаях 
советы и консультации. Вы  образец поведения в личной 
жизни: прекрасная дочь, которая всегда ставила в центр 
внимания заботу о родителях, подчиняя этой задаче ритм 
своей жизни; строгая, но справедливая мама; прекрасная 
хозяйка и жена. Вы очень многого добились, у Вас есть 
все, что нужно для счастья.

В день Вашего юбилея мы все желаем Вам здоровья, 
радости, любви, удовлетворения от своей деятельности 
и больших научных успехов, творческих учеников, много 
тепла и улыбок! Пусть Вас всегда окружает добро и будет 
дружеская поддержка от близких и коллег!

Мы Вас любим и надеемся еще много лет работать 
вместе.

Редакционная коллегия журнала,
коллектив Департамента учета, анализа и аудита

Финансового университета

Поздравляем с юбилеем 
профессора н.Г. сапожникову!

ЮБиЛей

Профессор 
н.Г. сапожникова
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трудоемкости выполнения научно-
исследовательской работы*

ПОДОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ,
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аннотация
В настоящее время в организациях оборонно-промышленного комплекса отсутствует методический 

аппарат, позволяющий выработать аргументированную позицию при согласовании величины трудо-
емкости со специалистами военного представительства Министерства обороны Российской Федера-
ции (ВП МО РФ), которое в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.07.2014 № 612 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
11 августа 1995 г. № 804» должно сформировать заключение о цене военной продукции.

Цель проведенных авторами исследований —  ознакомить всех заинтересованных с новым методичес-
ким подходом, практическое применение которого повысит обоснованность трудоемкости выполнения 
научных работ и прогнозной цены научно-исследовательской работы (НИР).

Для обеспечения практической направленности разработанного методического подхода были реше-
ны следующие задачи: анализ существующих публикаций по рассматриваемой тематике и обоснование 
необходимости совершенствования существующего методического аппарата; изложение сути и содержа-
ния методического подхода; разработка аналитических зависимостей, позволяющих автоматизировать 
процесс расчета трудоемкости, и структуры базы данных, содержащей исходную информацию.

При разработке методического подхода применялся метод системного анализа процесса создания 
научной продукции, заключающийся в представлении выполнения НИР в виде совокупности задач и под-
задач различного уровня декомпозиции НИР и работ по их решению, а также балансового метода, состо-
ящего в распределении трудовых ресурсов по задачам и подзадачам.

Предложенный методический подход основан на анализе накопленного авторами опыта работы при 
разработке и применении методических рекомендаций по формированию начальной цены государствен-
ного контракта, а также при выдаче заключений на прогнозные цены, сформированные специалистами 
планово-экономической службы АО «НПО „Базальт”». Изложенный методический подход планируется 
применить на практике в АО «НПО „Базальт”» при планировании трудоемкости НИР и в процессе форми-
рования ВП МО РФ заключения о цене научной продукции.

ключевые слова: декомпозиция; интенсивность; задача; методическое обеспечение; научно-исследо-
вательская работа; подзадача; трудоемкость; работа; работник.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов

  * Статья подготовлена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований № 17-06-00452.
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Научно-исследовательские работы играют 
важную роль в формировании перспек-
тив развития вооружения и военной тех-

ники, обеспечивая обоснование плановых доку-

ментов, создание научно-технического задела 
для разработки перспективных образцов новых 
поколений, а также модернизации и продления 
сроков эксплуатации существующих образцов.

Methodological approach to determining labor 
Consumption to Perform scientific-research Work **
ALEXANDER G. PODOLSKY,
Doctor of Economics, Professor, Leading Researcher, 46th Central Research Institute of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation, Korolev, Moscow region, Russia
podolskijag@mail.ru

ALEXEJ V. BABKIN,
Senior Engineer, Military Representative Office of the Ministry of Defense of the Russian Federation,  
Moscow, Russia
babkin.3@mail.ru

abstract
Currently organizations of the military-industrial complex do not possess adequate methodological means 

to draw up an educated position in order to coordinate the labor-output ratio with the experts of the military 
representative office of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The military product pricing should 
be carried out by the Ministry of Defense of the Russian Federation in compliance with the Decree of the 
Government of the Russian Federation № 612 “On introduction of changes in Decree of the Government of 
the Russian Federation № 804, 1995/11/08” dated 2014/03/07.

The aim of the research conducted by the authors is to inform all interested parties about the new 
methodological approach, the practical application of which provides the more valid basis to assess the 
labor consumption of conducting scientific research and increase the accuracy of estimated price of research 
and development work.

In order to ensure the practical application of methodological approach the following tasks are solved: 
analysis of currently available publications on the subject and justification of the need to improve the existing 
methodological tools; description of the essence and contents of the approach; constructing analytical 
dependences to computerize the calculation the labor-output ratio, and developing the structure for input 
database.

To develop the methodological approach the authors use the method of systemic analysis of scientific 
product creating process. This method assumes that the scientific research is represented as a combination 
of tasks and subtasks of different level of the research decomposition and actions to solve them and is used 
together with a balance method involving the labor resources allocation between tasks and subtasks.

The proposed methodological approach is based on the analysis of the authors’ experience gained in the 
course of preparation and application of methodological guidelines to form the state contract initial price and 
of giving an opinion on the estimated prices by NPO “Basalt” economic planning experts. The above approach 
is going to be applied by NPO “Basalt” to plan the labor consumption when conducting scientific research and 
to form an expert opinion on pricing scientific product by the military representative office of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation.

Keywords: decomposition; intensity; task; methodological support; research work; subtask; labor-output 
ratio; work; worker.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов

  ** The article is prepared within the framework of project of the Russian fund of fundamental researches № 17-06-00452.
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На создание научно-технического задела в за-
рубежных странах направляются значительные 
финансовые ресурсы. Так, по оценке националь-
ного исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений имени 
Е. М. Примакова Российской академии наук [1, 
с. 21] в развитых странах мира на проведение 
исследований по созданию научно-технического 
задела расходуется до 10% от общих затрат на 
развитие вооружения.

В связи с этим как в Российской Федерации, 
так и в зарубежных странах на НИР в военной 
области выделяются значительные финансовые 
ресурсы. В условиях большого количества науч-
ных задач, требующих своего решения, и огра-
ниченности выделяемых финансовых ресурсов 
актуальной задачей является повышение эффек-
тивности их использования.

Одним из направлений решения указанной 
задачи является развитие существующего ме-
тодического обеспечения определения трудоем-
кости, являющейся исходным параметром для 
оценки расходов по статье калькуляции «Затраты 
на оплату труда», которая, в свою очередь, явля-
ется базой для расчета затрат по другим статьям 
калькуляции.

При этом важно обеспечить практическую 
направленность методического обеспечения, 
в частности возможность его применения воен-
ными представительствами Минобороны России, 
осуществляющими согласование трудоемкости 
работ по государственному оборонному заказу 
и готовящих заключение по результатам рассмо-
трения предъявленных организациями оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) расчетно-
калькуляционных материалов по цене НИР.

В настоящее время определению трудоем-
кости НИР посвящен ряд публикаций, среди 
которых необходимо выделить [2]. В ней значи-
тельное внимание уделено нормированию труда 
исследователей. Авторы приводят классифика-
цию методов нормирования труда и дают им 
подробную характеристику, что весьма важно 
для обоснованности применения того или ино-
го метода, понимания его сильных и слабых 
сторон.

Практическая деятельность авторов в облас-
ти формирования плановых документов, опре-
деляющих перспективы развития вооружения 

и военной техники, и экспертизы предложений 
организаций ОПК в части трудоемкости и цены 
НИР показала, что приведенные в [2] методы 
определения трудоемкости носят общий характер 
и требуют проведения работы по их адаптации 
к условиям практики.

В работе [3] предлагается выбрать «эталонную» 
работу, которой соответствует фиксированная 
трудоемкость, а остальным работам присваива-
ются «ранги (рейтинги) видов работ, пропорци-
ональные их трудоемкостям в человеко-часах». 
Указанный подход, по нашему мнению, менее 
гибок по сравнению с аналоговым методом, ко-
торый позволяет получать более адекватную 
оценку за счет выбора аналога, наиболее близ-
кого по предмету (направлению) исследований 
к оцениваемой работе.

Следует также отметить, что в работах [2, 4–6] 
для определения трудоемкости выполнения НИР 
используются специальные коэффициенты, ха-
рактеризующие новизну и сложность видов (эта-
пов, разделов) работ. При этом в [2] не приводится 
порядок определения значений указанных коэф-
фициентов, в [4] значение коэффициента новиз-
ны варьируется в широком диапазоне —  от 10 до 
25%, и при этом не приводится правило выбора 
в нем значения рассматриваемого коэффициента, 
а в [5, 6] значения коэффициента новизны опре-
делены для небольшого количества случаев, что 
не позволяет отразить многообразный характер 
научных исследований.

Таким образом, существующие методичес кие 
подходы либо требуют их доработки для практи-
ческого использования, либо их целесообразно 
применять для приближенной оценки трудоем-
кости выполнения НИР. Для повышения уровня 
обоснованности плановой трудоемкости актуаль-
ной задачей является разработка методического 
подхода, позволяющего более глубоко учитывать 
специфику решаемых в НИР задач.

Рассмотрим суть предлагаемого авторами 
методического подхода к определению трудо-
емкости НИР, который должен обеспечить вы-
полнение двух условий:

• целевое использование трудовых ресурсов;
• решение всех запланированных в НИР за-

дач в установленные сроки.
Указанные условия должны рассматривать-

ся в комплексе, так как их односторонний учет 

Методический подход к определению трудоемкости выполнения...
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может привести либо к занижению трудоемкости 
в результате стремления предотвратить неце-
левое расходование бюджетных средств, либо 
к завышению трудоемкости при стремлении 
обеспечить решение всех запланированных задач.

Выполнение указанных условий предлагается 
достичь путем более детального учета специфики 
выполнения НИР, а именно сути и содержания 
задач, которые планируется решить, а также со-
ответствующего распределения необходимых 
для этого трудовых ресурсов.

Чтобы обосновать распределение работников 
между задачами, необходимо осуществить их 
декомпозицию на подзадачи различного уров-
ня. Это, на наш взгляд, является важным шагом 
к обеспечению целевого использования трудовых 
ресурсов и позволяет осуществлять эффективный 
контроль за ходом выполнения НИР, а также вы-
являть проблемные задачи (подзадачи), которые 
могут привести к срыву запланированных сроков 
их решения.

На рисунке приведена условная схема деком-
позиции НИР на задачи и подзадачи. При этом, 
помимо задач и подзадач, на указанном рисунке 
выделяются работы, которые необходимо осуще-
ствить, во-первых, в интересах решения каждой 
задачи (подзадачи) нижнего уровня декомпози-
ции НИР, во-вторых, в интересах решения задач 
(подзадач) верхнего уровня декомпозиции НИР 
и НИР в целом.

Декомпозиция НИР на задачи и подзадачи, 
а также виды работ должна быть рациональной 
с точки зрения целевого и результативного ис-
пользования трудовых ресурсов. Этому способ-
ствует выполнение следующих требований:

• задачи (подзадачи) должны иметь четкую 
формулировку;

• решение задач (подзадач) должно быть на-
правлено на получение конкретных результатов;

• решение задач (подзадач) должно способ-
ствовать решению соответствующих научных 
задач (подзадач) верхнего уровня декомпозиции;

• виды работ должны быть направлены на ре-
шение задач (подзадач) НИР.

Для учета специфики выполнения НИР при 
количественной оценке ее трудоемкости пред-
лагается использовать следующие показатели:

• интенсивность выполнения различных ви-
дов работ;

• продолжительность работ по решению за-
дач (подзадач);

• средняя трудоемкость выполнения единич-
ной элементарной типовой работы;

• количество элементарных однотипных ра-
бот.

Показатели интенсивности выполнения ра-
бот и их продолжительности используются для 
определения трудоемкости тех работ, которые 
не относятся к повторяющимся однотипным 
элементарным работам, сходным по своему со-
держанию.

Понятие «интенсивность» (от лат. intencio —  
усиление, напряженность) используется для ха-
рактеристики напряженности работы, направлен-
ной на получение положительного результата [7], 
который в отношении НИР может представлять 
собой решение отдельной научной задачи (под-
задачи), а также работы по синтезу результатов 
решения совокупности научных задач (подзадач) 
и различных видов частных работ, выполняемых 
в интересах их решения.

Под интенсивностью работы, выполняемой 
в интересах решения задачи (подзадачи), а также 
синтеза результатов решения задач (подзадач) 
и осуществления различных видов работ, пони-
мается количество работников, которые заняты 
в указанных процессах в течение всего срока 
решения соответствующей задачи (подзадачи).

Так как работники в общем случае могут быть 
заняты на фиксированном отрезке времени вы-
полнением нескольких видов работ, осуществля-
емых в интересах решения одной или нескольких 
задач, то интенсивность работ при этом может 
быть как целой, так и дробной величиной.

Например, пусть работу по решению задачи 
(подзадачи) в течение всего запланированного 
времени постоянно выполняют два работника. 
Тогда интенсивность выполнения работы в тече-
ние указанного срока составит 2 чел. Если один 
из двух работников в рассматриваемом примере 
занят выполнением работы только половину 
каждого рабочего дня указанного срока, то ин-
тенсивность выполнения работы составит 1,5 чел.

Использование понятия интенсивности работ 
позволяет планировать распределение работ-
ников на выполнение различных видов работ 
и время решения подразделениями предприятия 
задач (подзадач), исходя из их численности.
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Декомпозиция поставленных в НИР задач 
на подзадачи позволяет, во-первых, связать за-
дачи и подзадачи с перечнем специальностей, 
которыми должны обладать работники для обес-
печения их решения, во-вторых, обосновать 
интенсивность, с которой работники, облада-
ющие различными специальностями, должны 
осуществлять научные исследования; в-третьих, 
обосновать продолжительность решения задач 
(подзадач). Все это в комплексе обеспечивает 
достижение максимально возможной обосно-
ванности распределения трудовых и финансо-
вых ресурсов между задачами (подзадачами) 
НИР, что способствует целевому использованию 
трудовых ресурсов.

Для обоснования трудоемкости решения всех 
поставленных в НИР задач необходимо использо-
вать накопленную информацию по трудоемкости 
решения аналогичных научных задач, а также по 
распределению трудовых ресурсов и времени 
решения задач и подзадач НИР, содержащуюся 

в специальной базе данных. При этом важно, 
чтобы выполнялись следующие условия:

1) выбранная из базы данных информация, 
связанная с решением задачи (подзадачи), долж-
на быть аналогична по своей сути планируемой 
к решению задачи;

2) при решении аналогичной задачи (подза-
дачи) должно отсутствовать нецелевое исполь-
зование трудовых ресурсов, а если такое имело 
место, то должна быть проведена корректировка 
трудозатрат;

3) срок окончания решения аналогичной 
задачи (подзадачи) должен быть максимально 
приближен к времени начала решения плани-
руемой задачи.

Выполнение первого условия позволяет обеспе-
чить учет специфики решения задачи (подзадачи) 
при формировании трудоемкости. Выполнение 
второго условия способствует эффективному расхо-
дованию бюджетных средств, а выполнение треть-
его условия —  максимально возможному сходству 

 

структурная схема декомпозиции ниР на задачи, подзадачи и виды работ
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организационно-технических условий, в которых 
решалась аналогичная задача (подзадача) и будет 
решаться планируемая задача (подзадача). Таким 
образом, комплексное выполнение указанных 
условий будет способствовать формированию 
адекватной оценки трудоемкости решения зада-
чи (подзадачи), а следовательно, результативному 
выполнению НИР в планируемые сроки.

Вся информация по трудоемкости выполнен-
ных и принятых заказчиком НИР после проведе-
ния экспертизы на предмет наличия нецелевого 
использования трудовых ресурсов и при необхо-
димости ее корректировки заносится в специ-
альную базу данных, которая систематически 
(например, раз в год) должна обновляться.

Необходимость указанного обновления связа-
на, во-первых, с поступлением новых данных по 
завершенным НИР, во-вторых, с корректировкой 
информации, хранящейся в базе данных, для 
приведения ее в соответствие с изменившимися 
организационно-техническими условиями за пе-
риод времени после окончания выполнения НИР.

Общая структура базы по завершенным НИР 
представлена в таблице.

Для определения трудоемкости выполнения 
каждой работы (например, работы 21211 или 
21212 на рисунке) в интересах решения подзада-
чи (например, подзадачи 2121) нижнего уровня 
декомпозиции используются формулы:

• если работа не может быть представлена 
в виде совокупности повторяющихся однотип-
ных элементарных работ, то

РР Рjrjr jТ q t= ∆ ,

где Р jrТ  —  трудоемкость выполнения r-й рабо-
ты в интересах решения j-й подзадачи;

Р jrq  —  средняя интенсивность выполнения 
r-й работы в интересах решения j-й подзадачи;

Р jt∆  —  планируемая продолжительность ре-
шения j-й подзадачи;

• если работа может быть представлена 
в виде совокупности повторяющихся однотип-
ных элементарных работ, то

ОЭРР ОЭРjrjr jrТ Т Q= ,

где ОЭР jrТ  —  средние удельные трудозатра-
ты на выполнение r-й однотипной единичной 

элементарной работы в интересах решения j-й 
подзадачи;

ОЭР jrQ  —  планируемое количество выпол-
няемых r-х однотипных элементарных работ, 
которые должны быть осуществлены в интересах 
решения j-й подзадачи.

Для оценки значения параметра ОЭР jrТ  фор-
мируется множество ОЭР jrΩ , содержащее трудо-
затраты на выполнение единичных элементарных 
работ, сходных с элементарной работой r-го типа, 
выполняемой в интересах решения j-й подзадачи:

{ }ЭРОЭР ЭР 1 ЭР 2 ЭР ЭР, ,..., ,..., ,
jrjr jr jr jrf jrNT T T TΩ =

где ЭР jrfT  —  средние удельные трудозатраты на 
выполнение единичной элементарной работы 
f-го типа, сходной с элементарной работой r-го 
типа, выполняемой в интересах решения j-й 
подзадачи;

ЭР jrN  —  количество однотипных элемен-
тарных работ, сходных с элементарной работой 
r-го типа, выполняемой в интересах решения 
j-й подзадачи.

После формирования множества ОЭР jrΩ  осу-
ществляется определение значения параметра 

ОЭР jrТ  по формуле

ЭР

ЭР
1

ОЭР

ЭР

.

jrN

jrf
f

jr

jr

Т

Т
N
==
∑

Приведенная формула дает объективную оцен-
ку параметра ОЭР jrТ , если все значения трудоем-
кости, входящие в множество ОЭР jrΩ , определе-
ны в условиях напряженного труда работников 
и отсутствия их нерациональных действий.

Значения ЭР jrfT , ЭР1, jrf N=  могут быть опре-
делены на основе результатов хронометража или 
фотографии рабочего дня. При отсутствии данных 
для формирования множества ЭР jrΩ  значение 
параметра ОЭР jrТ  определяется экспертным 
способом.

При оценке средней интенсивности работ, 
связанных с решением j-й подзадачи, необходимо 
учитывать не только количество работников, но 
и их специализацию.

Предположим, что в базе данных найдена ин-
тенсивность выполнения однотипной работы Р

А

jrq , 
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Структура базы данных по завершенным НИР

№ 
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наименование 
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Шифр 
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код 
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наименование 
задачи ниР 

(перечня задач, 
для которых 

осуществляется 
синтез результатов)

наименование подзадач (перечня подзадач, 
для которых осуществляется синтез 

результатов) различного уровня декомпозиции

1-й уровень 2-й уровень …

1 2 3 4 5 6 7 8

сроки решения задачи (подзадачи)
Характеристика основных организационно-технических 

условий, в которых осуществлялось решение задачи 
(подзадачи)

начало конец
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оборудования, стендов, вычислительных 

средств и другого оборудования (средств) 
которые были использованы для решения 
задачи (подзадачи), имеющих возраст %
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интенсивность работ по решению задачи (подзадачи), выполняемых работниками различных специальностей

наименование 
специальности

наименование 
вида работы

интенсивность 
вида работ, 

выполняемых 
работниками, 
имеющими 

специальность 1, 
чел.

наименование 
специальности

наименование 
вида работы

интенсивность 
вида работ, 

выполняемых 
работниками, 
имеющими 

специальность 2, 
чел.

…

21 22 23 24 25 26 27

Характеристика видов работ, выполняемых в интересах решения задачи (подзадачи) нижнего уровня декомпозиции, 
представляющих собой совокупность однотипных элементарных типовых работ

вид работы 1 вид работы 2

наиме-
нование 
вида ра-
боты 1

наимено-
вание эле-
ментарной 

работы

средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения 
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ных работ, 
шт.

наиме-
нование 
вида ра-
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элементарной 
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полнения 

одиночной 
элементар-
ной работы, 

чел.-час

количе-
ство эле-
ментар-

ных работ, 
шт.

…
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трудоемкость, чел.-час
35
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осуществленной в интересах решения аналогич-
ной подзадачи, а также определен перечень спе-
циальностей, для которых требуется увеличить 
(сократить) относительно нее интенсивность 
выполнения r-й оцениваемой работы. Тогда зна-
чение средней интенсивности выполнения r-й 
работы, направленной на решение j-й подзадачи, 
определяется по формуле

УС CС

Р Р РУ РС

jr jr

А

jr jr jrl jrk
l k

q q q q
∈Ω ∈Ω

= + ∆ − ∆∑ ∑ ,

где РУ jrlq∆  —  увеличение интенсивности r-й 
работы, которую требуется выполнить работни-
кам для решения j-й подзадачи, имеющими l-ю 
специальность, относительно интенсивности 
работы, выполненной для решения аналогич-
ной подзадачи;

РС jrkq∆  —  сокращение интенсивности r-й 
работы, которую требуется выполнить работни-
кам для решения j-й подзадачи, имеющими k-ю 
специальность, относительно интенсивности 
работы, выполненной для решения аналогичной 
подзадачи;

УС jrΩ  —  множество специальностей, для ко-
торых требуется увеличить интенсивность r-й 
работы, осуществляемой в интересах решения 
j-й подзадачи, относительно интенсивности ра-
боты, выполненной для решения аналогичной 
подзадачи;

СС jrΩ  —  множество специальностей, для ко-
торых требуется сократить интенсивность выпол-
нения r-й работы, осуществляемой в интересах 
решения j-й подзадачи, относительно интен-
сивности работы, выполненной для решения 
аналогичной подзадачи.

Аналогично определяются интенсивности 
выполнения всех других видов работ, осуществ-
ляемых в интересах решения j-й подзадачи. По-
сле этого определяется трудоемкость работы по 
синтезу результатов выполнения частных работ 
(например, работ 212211 и 212212 на рисунке) по 
формуле

СРСР Рjj jТ q t= ∆ ,

где СР jТ  —  трудоемкость выполнения работы 
по синтезу всех видов работ, которые требуется 
осуществить для решения j-й подзадачи;

СР jrq  —  средняя интенсивность выполнения 
работы по синтезу всех видов работ нижнего 
уровня декомпозиции НИР, которые требуется 
осуществить для решения j-й подзадачи;

Р jt∆  —  планируемая продолжительность вы-
полнения работы по синтезу всех видов работ 
нижнего уровня декомпозиции НИР, которые тре-
буется осуществить для решения j-й подзадачи.

Предположим, что в базе данных найдена 
интенсивность выполнения однотипной рабо-
ты по синтезу работ СР

А

jq , осуществленных для 
решения аналогичной подзадачи, а также опре-
делен перечень специальностей, для которых 
требуется увеличить (сократить) интенсивность 
выполнения работы по синтезу работ, выполня-
емых в интересах решения j-й подзадачи. Тогда 
значение СР jq  определяется по формуле

СУС CCС

СР СР СРУ СРС

j j

А

j j jn jm
n m

q q q q
∈Ω ∈Ω

= + ∆ − ∆∑ ∑ ,

где СРУ jnq∆ , СРС jmq∆  —  соответственно увели-
чение и сокращение интенсивности выполне-
ния работ, связанных с синтезом работ, которые 
должны быть осуществлены в интересах реше-
ния j-й подзадачи работниками, имеющими 
n-ю специальность, относительно интенсивно-
сти работы, выполненной для решения анало-
гичной подзадачи;

СУС jΩ , ССС jΩ  —  множества специальностей, 
для которых требуется соответственно увеличить 
и сократить интенсивность выполнения работ, 
связанных с синтезом работ, которые должны 
быть осуществлены в интересах решения j-й 
подзадачи, относительно интенсивности ра-
боты, выполненной для решения аналогичной 
подзадачи.

Если для применения указанной выше фор-
мулы отсутствуют исходные данные, то значение 

СР jq  определяется экспертным способом. Такая 
ситуация может возникнуть при первоначаль-
ном применении излагаемого методического 
подхода, когда база данных по завершенным 
НИР (см. таблицу) еще не содержит необходимой 
информации.

Аналогичным образом определяется трудо-
емкость решения всех подзадач нижнего уровня 
декомпозиции (например, 2122, 211, 22, 23, 31, 11 
и 12 на рисунке).
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После этого осуществляется переход к опре-
делению трудоемкости решения подзадач более 
высокого уровня декомпозиции, задач и НИР 
в целом.

Использование изложенного методического 
подхода к определению трудоемкости НИР будет 

способствовать повышению обоснованности 
прогнозной трудоемкости выполнения научных 
исследований, а также эффективности расхо-
дования финансовых ресурсов, выделяемых на 
развитие вооружения, военной и специальной 
техники.
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аннотация
В статье рассмотрены подходы к оценке стоимости интеллектуального капитала и нематериальных 

активов (НМА), а также подходы к определению стоимости работ по созданию новой технологии, та-
кие как нормативный, адаптивный, программно-целевой и программный. Предложена методика расчета 
стоимости НМА, созданных на основе объектов интеллектуальной собственности и направленных как 
на усовершенствование технологий, действующих на рынке, так и на создание принципиально новой 
продукции или принципиально новой технологии. Эта методика расчета стоимости НМА, являющихся 
результатом инновационных проектов, может быть использована при определении цены контракта на 
проведение научно-исследовательских и конструкторских разработок. В этом случае основной ее состав-
ляющей является ожидаемый результат реализации на рынке созданных НМА. Таким образом, методика 
является инструментом стимулирования исполнителей на создание рыночно-перспективных результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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интеллектуальный капитал 
и нематериальные активы
Интеллектуальный капитал (ИК) включает 
в себя весь объем знаний организации. Это 
могут быть идеи, различные типы знаний, ин-
новации, ноу-хау, знания, которыми владеют 
сотрудники организации, база знаний органи-
зации, электронная сеть и база данных на ее ос-
нове, это сотрудничество с клиентами —  все то, 
что позволяет реагировать на изменение ры-
ночной ситуации быстрее конкурентов. То есть 
интеллектуальный капитал —  это совокупность 
явных и неявных знаний. Главное в том, что это 
те знания, которые организация может превра-
тить в прибыль.

Интеллектуальный капитал есть результат 
взаимодействия людей друг с другом, людей 
и информационных ресурсов, а также людей 
и элементов физического капитала в процес-
се производства. Он является результатом 

прошлых инвестиций, но в большей мере ори-
ентирован в будущее. Оценка ИК формируется 
исходя из результатов его будущего использо-
вания.

Интеллектуальный капитал, в трактовке 
Л. Эдвинсона [1], включает в себя две составля-
ющие. Первая —  это человеческий капитал, т. е. 
совокупность знаний, практических навыков 
и творческих способностей. Он не является соб-
ственностью компании и довольно подробно 
описан в экономической литературе. Вторая —  
структурный капитал: торговые марки, доку-
ментированные бизнес-процессы и все то, что 
обеспечивает производительность персонала. 
Структурный капитал является собственностью 
компании. Он состоит из потребительского капи-
тала (капитал отношений) и организационного 
капитала. Структуру ИК в соответствии с этой 
концепцией можно представить в форме, пока-
занной в табл. 1.

abstract
The article discusses some approaches to valuation of intellectual capital and intangible assets. It also 

considers the following approaches to pricing the work on creating new technologies: normative, adaptive, 
program-target and program ones. The authors propose the method of calculating the cost of intangible 
assets created on the base of intellectual property. These intangible assets are designed both for improving 
already existing technologies and for developing fundamentally new products or innovative technologies. 
This method of calculating the value of intangible assets which were created as a result of innovative 
projects can be used in pricing R&D contracts. In this case its main component is the expected result of 
placing the created intangibles on the market. Thus, the method provides incentive for researchers to create 
market oriented output of R&D projects.

Keywords: intellectual capital; intangible assets; intellectual property; valuation; innovation; new 
technologies.

Таблица 1
Структура интеллектуального капитала

интеллектуальный капитал

Человеческий капитал
структурный капитал

организационный капитал Потребительский капитал

Знания сотрудников.
Навыки.
Творческие 
способности.
Моральные ценности.
Культура труда.
Другое

Техническое и программное обеспечение.
Объекты интеллектуальной собственности 
(патенты, лицензии и др.).
Организационная структура предприятия.
Стратегия управления.
Другое

Связи с клиентами.
Информация о клиентах.
История взаимоотношений 
с клиентами.
Гудвилл.
Бренд (узнаваемость, лояльность 
отношения).
Другое
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Потребительский капитал —  совокупность 
наработанных связей со всем окружением ком-
пании, прежде всего с клиентами. Организа-
ционный капитал —  организационные знания, 
систематизированная и формализованная ком-
петентность компании.

Свою трактовку ИК предложил К. Свейби [2]. 
Он отождествляет ИК с нематериальными акти-
вами (НМА). Однако существуют и другие толко-
вания этих понятий, поскольку возникает вопрос 
об их тождественности: «Все ли нематериальные 
активы являются знаниями и способны приносить 
выгоду при их использовании?». Баланс оцени-
вает и суммирует стоимость отдельных ресурсов 
компании, а рынок рассматривает и оценивает 
компанию как целое. И здесь уже присутствует 
синергетический эффект, когда сумма свойств 
составляющих частей меньше свойств системы 
в целом. Поэтому стоимость целого должна пре-
вышать сумму стоимостей его элементов.

Нематериальные активы имеют определен-
ную стоимость для компании, хотя и имеют иную 
форму представления по сравнению с физичес-
кими предметами. Некоторые из НМА были 
признаны много лет назад. Это патенты, ав-
торские права и торговые марки. Однако лишь 
немногие компании попытались дать денежную 
оценку НМА.

Нематериальные активы включают:
• рыночные активы (марки обслуживания, 

марки товаров, корпоративное имя, деловое 
сотрудничество, лицензионные и франшизные 
соглашения и т. д.);

• интеллектуальные активы (патенты, про-
граммное обеспечение, права на дизайн, про-
изводственные секреты, ноу-хау, товарные 
знаки);

• человеческие активы (образование, квали-
фикация, навыки и умения сотрудников);

• инфраструктурные активы (корпоратив-
ная культура, концепции управления и управ-
ленческие процессы, взаимоотношения и т. д.).

Схема ИК по К. Свейби содержит три элемен-
та: компетенцию сотрудников (человеческий 
капитал); внутреннюю структуру; внешнюю 
структуру (клиентский капитал и капитал от-
ношений).

Компетенция сотрудников —  это способности 
людей, входящих в организацию, действовать 

в различных ситуациях. Она включает учение, 
умение, образование, опыт, социальные навыки 
и т. д. Компетенция сотрудников создает внут-
реннюю и внешнюю структуры.

Внутренняя структура состоит из целей, за-
дач, моделей, технологий, информационных 
систем и т. д., которые находятся в собствен-
ности организации. Она включает в себя дело-
вую стратегию и концепцию, знание процес-
сов, патенты и всю информацию, хранящуюся 
и реализованную в компьютерных системах. 
Она обеспечивает сотрудников организации 
постоянной поддержкой, которая необходима 
им для выполнения своей работы.

Внешняя структура состоит из связей с заказ-
чиками и поставщиками, конкурентов, торговых 
марок, репутации. Внешняя структура —  это от-
ношения с поставщиками, заинтересованными 
сторонами, партнерами и клиентами.

Подходы к оценке стоимости ик
Если ИК ставят в одном ряду с другими фак-
торами производства, возникает проблема его 
оценки. Традиционные методы экономических 
оценок и измерений, базирующиеся на прин-
ципах бухгалтерского учета, перестали быть 
адекватными в условиях сегодняшнего дня. На-
пример, традиционная бухгалтерская практика 
трактует торговую марку как НМА, который, по 
аналогии с материальным активом, в процессе 
своего использования теряет свою стоимость 
и переносит частями свою стоимость на произ-
водимый продукт. В связи с этим НМА учитыва-
ются по тем же правилам, что и материальные, 
к ним применяются нормы амортизации и про-
изводится их списание. В то же время торговая 
марка или бренд в процессе их эксплуатации не 
только не теряют своей стоимости, но, наоборот, 
часто ее наращивают. А многие элементы НМА 
вообще не находят отражения в бухгалтерских 
балансах, в том числе связи с потребителями, 
квалификация персонала, базы знаний и др.

Такие исследователи экономики, основанной 
на знаниях, как Л. Эдвинссон [1], К. Свейби [2], 
М. Мэлоун [3], Т. Стюарт [4], Э. Брукинг [5] и дру-
гие, разработали ряд методов для оценки ИК.

В частности, К. Свейби выделяет 26 методов 
оценки и измерения ИК, сгруппированных в че-
тыре категории:
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1) методы прямого измерения ИК (Direct 
Intellectual Capital methods —  DIC). Основыва-
ются на идентификации и оценке в денежных 
величинах отдельных активов или компонентов 
ИК, после чего выводится интегральная оценка 
ИК компании;

2) методы рыночной капитализации (Market 
Capitalization Methods —  MCM), когда вычисля-
ется разность между рыночной капитализацией 
компании и собственным капиталом ее акцио-
неров. Полученная величина рассматривается 
как стоимость ее ИК или НМА;

3) методы отдачи на активы (Return on Assets 
methods —  ROA). Отношение среднего дохода 
компании до вычета налогов за некоторый пе-
риод к материальным активам компании —  ROA 
компании —  сравнивается с аналогичным пока-
зателем для отрасли в целом. Чтобы вычислить 
средний дополнительный доход от ИК, полу-
ченную разность умножают на материальные 
активы компании. Далее путем прямой капи-
тализации или дисконтирования получаемого 
денежного потока можно определить стоимость 
ИК компании;

4) методы подсчета очков (Scorecard Methods —  
SC). Идентифицируются различные компонен-
ты НМА или ИК, генерируются и фиксируются 
индикаторы и индексы в виде подсчета очков 
или как графы. Применение SC-методов не 
предполагает получения денежной оценки ИК. 
Эти методы подобны методам диагностической 
информационной системы.

Все известные методики оценки ИК распреде-
ляются по четырем перечисленным категориям. 
При этом следует отметить относительную бли-
зость DIC- и SC-методов, а также МСМ- и ROA-
методов. В первых двух случаях движение идет 
от идентификации отдельных компонентов ИК, 
а в оставшихся —  от интегрального эффекта.

Ни один из методов не отвечает всем целям 
оценки, поэтому выбор методики зависит от 
поставленных задач и ситуации. Например, для 
изучения компании обычно более всего подхо-
дят методы подсчета очков и методы прямого 
измерения ИК.

Для извлечения стоимости из ИК органи-
зациям необходимо управлять информацион-
ными потоками между капиталами различного 
вида, составляющими ИК. Целью управления 

ИК предприятия является достижение макси-
мального результата от его использования при 
минимизации затрат на его развитие.

Задачи эффективного использования ИК 
и НМА обычно остаются вне управленческой 
деятельности, так как на отечественных пред-
приятиях преимущественно решаются лишь 
задачи по бухгалтерскому учету таких активов. 
Это обусловлено, в частности, неразвитостью 
или отсутствием методик оценки эффективности 
системы управления ИК, а также эффективности 
его создания и использования.

Оценка эффективности системы управления 
ИК представляет собой расчет комплекса по-
казателей. Это связано с тем, что сам процесс 
управления ИК предполагает реализацию боль-
шого количества функций, качество выполнения 
которых достаточно сложно оценить. Кроме 
того, такие показатели могут использоваться 
в качестве ориентиров при выработке страте-
гии предприятия по созданию, приобретению 
и использованию ИК.

Методологические проблемы учета, анализа, 
управления и оценки ИК и НМА рассмотрены 
также в работах отечественных исследователей 
[6–12].

Подходы к оценке стоимости нМа
Нематериальные активы можно подразделить 
на три основные группы: 

1. Объекты интеллектуальной собственности 
(ОИС).

2. Организационные расходы.
3. Гудвилл.
В ОИС научно-технической и производствен-

ной сфер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации входят: промышленная 
собственность, права на секреты (ноу-хау) и объ-
екты авторского права.

В промышленную собственность входят: 
изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, товарные знаки, селекционные 
достижения.

В объекты авторского права входят: програм-
мы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
схем, научные публикации.

К организационным расходам относятся го-
норары юристам за составление учредительных 
документов, услуги за регистрацию фирмы и др. 
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Расходы по переоформлению учредительных до-
кументов, изготовление новых печатей и штам-
пов в состав НМА не включаются.

Гудвилл (деловая репутация) появляется 
у предприятия только в том случае, если им 
была совершена покупка другого предприятия. 
Деловая репутация может определяться в виде 
разницы между покупной ценой приобретенного 
предприятия и стоимостью по бухгалтерскому 
балансу всех его активов и обязательств.

К НМА не всегда применим стандарт рыноч-
ной стоимости, так как рыночная стоимость —  
это наиболее вероятная цена, по которой объект 
может быть отчужден на открытом рынке в усло-
виях конкуренции. Но для некоторых НМА слож-
но говорить о наиболее вероятной цене сделки, 
поскольку рынок таких объектов развит слабо.

Для оценки НМА применимы в основном те 
же подходы, которые традиционно применяют-
ся для оценки объектов: затратный, доходный 
и сравнительный. Вместе с тем по отношению 
к НМА использование этих подходов имеет свою 
специфику, поскольку НМА является довольно 
нестандартным объектом для оценки.

Основным при оценке НМА чаще всего явля-
ется доходный подход. Он основан на доходах, 
которые ожидает получить владелец объекта 
оценки (НМА). Оценивая НМА в рамках доход-
ного подхода, ищется способ выделения дохода, 
относящегося к оцениваемому НМА, чтобы опре-
делить стоимость НМА при помощи обычных 
методов доходного подхода (капитализации 
либо дисконтирования) [13].

Подходы к определению стоимости работ 
по созданию новой технологии
В практике программно-целевого планирова-
ния и управления развитием новых техноло-
гий существует целый ряд подходов к опреде-
лению стоимости работ по их созданию. На-
иболее часто используемыми и хорошо заре-
комендовавшими себя как в нашей стране, так 
и за рубежом являются нормативный, адап-
тивный, программно-целевой и программный 
подходы [14].

Нормативный подход предусматривает 
установление определенного норматива по 
определению стоимости работ при создании 
новых технологий в процентном соотношении 

от общего объема затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР). Нормативного подхода в том или 
ином виде придерживаются фактически все 
ведущие зарубежные страны. Нормативный 
подход достаточно прост в применении, однако 
обладает низкой точностью и может приме-
няться лишь для ориентировочного опреде-
ления объемов стоимости работ по развитию 
новых технологий.

Адаптивный подход основан на определении 
доли финансирования работ по созданию новых 
технологий по конкретному перспективному 
направлению от общего затрат НИОКР в зависи-
мости от целей, сформулированных в стратегии 
развития предприятия.

По сравнению с нормативным, адаптивный 
подход позволяет определять необходимые 
зат раты в зависимости от стратегии развития 
предприятия. Однако для его практического 
применения требуется бо́льшее количество ис-
ходных данных.

Программно-целевой подход предусматривает 
проведение полномасштабных исследований 
и разработок по всей совокупности направле-
ний, содержащихся в перечне перспективных 
для предприятия технологий.

Программный подход к определению объемов 
стоимости работ по созданию и развитию но-
вых технологий подразумевает пролонгацию на 
определенный период времени финансирования 
работ с учетом общей динамики финансирова-
ния НИОКР.

Однако рассмотренные подходы не учиты-
вают складывающиеся на рынке соотношения 
цен и технических характеристик образцов но-
вой техники и технологий и соответствующих 
трендов.

В связи с этим предлагается методика рас-
чета стоимости НМА, созданных на основе ОИС 
и цены контракта на их разработку.

Расчет стоимости нМа, созданных 
на базе оис и направленных 
на усовершенствование технологий, 
действующих на рынке
Для расчета стоимости НМА на основе ОИС, 
используемого для усовершенствования тех-
нического уровня изделия или технологичес-
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кого процесса, используется следующая про-
цедура, являющаяся модификацией метода 
параметрических индексов [15].

В рамках процедуры расчета реализуются 
следующие этапы:

1. На основе набора технических характери-
стик наилучших аналогов и оригинальной тех-
нологии формируется набор показателей i в виде 
вектора Pi, k0, «идеального» на данный момент 
состояния базовой технологии производства 
рассматриваемого образца техники.

2. Сравниваются характеристики аналогов 
и оригинальной технологии с характеристика-
ми «идеального» образца, при этом рассчиты-
вается параметрический индекс SPi, k = Pi, k / Pi, 

k0. Каждой технологии аналогов оригинальной 
технологии присваиваются соответствующие 
номера k = 1, 2, …, n; оригинальная технология 
имеет номер n + 1; i —  техническая характери-
стика образца техники (в практике маркетинга 
и бенчмаркинга обычно используются не более 
пяти основных характеристик), n —  число ана-
логов на рынке. Эталонному образцу, характе-
ризуемому наилучшими показателями среди 
представленных на рынке аналогов, присва-
ивается номер k0.

3. Рассчитывается сумма параметрических 
индексов технологий аналогов и оригинальной 
технологии: 

ii iSP w∑ , где wi —  весовой коэффи-
циент Рi технического показателя, принятый 
в практике маркетинга.

4. Определяется экономический эффект ори-
гинальной технологии по отношению к каждому 
k из n аналогов. Он характеризуется коэффици-
ентом технического совершенствования

, 1

эф.
,

1
i n ii

k
i k ii

SP w
C

SP w

+
 
 = −
 
 

∑
∑

,

где k = 1, 2, …, n.
Экономический эффект, обусловленный 

различиями в техническом уровне изделий, 
проявляется в изменении цены продукции 
аналогов: цена повышается, если коэффици-
ент технического совершенствования отвечает 
условию

эф.kC  > 0 для k = 1, 2, …, n.

5. Фиксируется номер аналога kmin, имеющего 
наименьшую цену Цkmin на рынке.

Тогда дополнительная выручка от реализации 
продукта на рынке составит

ДВ = N × Цkmin × 
, 1

,

1
i n ii

i kmin ii

SP w

SP w

+
 
 −
 
 

∑
∑

,

где N —  физический объем произведенной 
продукции.

6. Дополнительная чистая прибыль, получен-
ная за счет совершенствования технологического 
уровня изделий, равна

ДЧП = N × Цkmin × 
, 1

,

1
i n ii

i kmin ii

SP w

SP w

+
 
 −
 
 

∑
∑

 × r × (1 −  f),

где r —  коэффициент рентабельности, прини-
маемый, например, для производств сектора 
высоких технологий равным 0,2;

f —  коэффициент налогообложения.
7. При распределении дополнительной прибы-

ли между лицензиатом и лицензиаром использу-
ется соотношение величин затрат на поисковые 
исследования и технологические разработки 
к суммарным затратам, включающим допол-
нительно освоение технологий и организацию 
производства (1:4:16) [15], которое определяется 
коэффициентом затрат лицензиата (kЗЛ).

В случае если лицензиат проводит одновре-
менно поисковые исследования и разработку 
технологий, то

kЗЛ = 
1 4 5

0,24
1 4 16 21

+
= ≈

+ +
.

При проведении только поисковых иссле-
дований

kЗЛ = 
1

0,05
21

≈ .

При разработке только технологий kЗЛ = 

= 
4

0,20
21

≈ .

8. Дополнительная чистая прибыль от реа-
лизации m-го образца техники, усовершенст-
вованного на основе ОИС в момент времени tm, 
описывается уравнением
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ДЧП(tm) = Nm, макс × Цkmin × 
. 1

.
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   − −    
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где Nm, макс —  максимальный физический объем 
производства, реализованный на рынке;

Цkmin —  цена m-го образца техники на рынке;
mT  —  полное время жизни продукции опре-

деленного вида;

tm = tm0 + ∆tm,

где tm0 —  момент начала коммерциализации 
m-го образца техники по отношению к момен-
ту выхода на рынок пионерного образца этого 
вида техники;

∆tm —  временной отрезок коммерциализации 
оригинальной технологии, измеряемый в годах.

9. Коммерциализация п родукции осуществля-
ется в течение ∆tm лет, поэтому с учетом дисконта, 
определяемого формулой

Em = Rинфm + Rриск.m + Rинф.m × Rриск.m,

где Rинф.m —  индекс инфляции в момент коммер-
циализации m-го образца;

Rриск.m —  индекс риска от реализации m-го 
образца усовершенствованной техники 1, соот-
ношение для расчета дополнительной чистой 
прибыли от реализации m-го образца техни-
ки, полученной лицензиатом (исследователем, 
разработчиком технологии и специалистом по 
инжинирингу и организации производства), в за-
висимости от коэффициента kзлm описывается 
уравнением

ДЧП (Fm) = 
m

n

F
∑ Nm макс × Цkmin × 

1 Справочно: Rриск.m = 0,1 для усовершенствованной 
технологии; для принципиально новой технологии 
Rриск.m = 0,2. В условиях, когда Rинф.m= 0,12, получаем 
для усовершенствованной продукции Еm = 0,23, для 
принципиально новой продукции Еm = 0,32.

× 
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 × (1 + Em)–n,

где tm = tm0 + ∆tm; Fm = Tm —  t0m.
10. Для определения затрат на создание техно-

логии усовершенствования m-го образца техники 
учтем дополнительную прибыль, полученную 
через его коммерциализацию в соотношении

Зm = ДЧП (Fm) × (1 + rm)–1,

где rm —  рентабельность научно-технической 
деятельности.

Таким образом, лицензиар при заключении 
контракта на разработку технологии или/и прове-
дение поисковых исследований инжиниринговых 
работ и организации производства должен пред-
усмотреть выплату лицензиату суммы, равной 
ДЧП (Fm), в которой Зm —  затраты на проведение 
соответствующих работ.

Расчет стоимости нематериальных 
активов, созданных на базе объектов 
интеллектуальной собственности 
и направленных на создание 
принципиально новой продукции 
или принципиально новой технологии
В случае производства принципиально новой 
продукции или новой технологии стоимость 
НМА определяется соотношением

Sm = Vm × NЕ × kзлm,

где Vm —  ожидаемая выручка от реализуемого 
на рынке m-го образца техники, созданного на 
основе ОИС;

NЕ —  наукоемкость того сектора рынка, в рам-
ках которого предполагается реализация прин-
ципиально новой продукции.

Величина затрат на проведение работ по соз-
данию технологии m-го образца при рентабель-
ности rm определяется формулой

Зm = Vm × NЕ × kзлm × (1 + r)–1.
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Лицензиат в момент времени tm от выхода на 
рынок получает прибыль, определяемую следу-
ющим соотношением

Пл (tm) = Vm × rm × (1 −  fm) × kзлm × 

× 
2

2

4
1

2
m

m
m

T
t

T

   − −    
 × (1 + Em)–n.

Em определено в п. 9 процедуры расчета сто-
имости НМА.

Пример. Оценка эффективности противо-
вирусного препарата «Триазавирин»

Сравнительная оценка конкурентных преиму-
ществ препарата «Триазавирин» с отечественным 
лекарством «Арбидол» и импортным «Тамифлю» 
(США) 2 иллюстрируется данными, приведенными 
в табл. 2.

Характеристика аналогов описывается систе-
мой показателей (табл. 3).

2 Годовой выпуск лекарств «Арбидол» и «Тамифлю» состав-
ляет соответственно 68 и 400 млн упаковок в год.

Таблица 2
Сравнение конкурентных преимуществ препаратов  

в государственном сегменте

Показатель 
сопоставления арбидол тамифлю триазавирин

Эффективность 
лечения, % 30 38 75

Побочные действия Возможны аллергические 
реакции

Возможны 
тошнота, рвота, 

головокружение
Не выявлено

Спектр действия
Штаммы вируса гриппа А, В, 

острая респираторная вирусная 
инфекция (ОРВИ)

Штаммы вируса 
гриппа А, В

Все штаммы вируса гриппа, 
ОРВИ, геморрагическая 

лихорадка

Противопоказания

Дети до 2 лет, «применение 
препарата при беременности 
возможно только в случаях, 

когда предполагаемая польза 
для матери превышает 

потенциальный риск для плода 
и новорожденного»

Дети до 1 года, 
беременность, 

лактация во время 
кормления грудью, 

хроническая почечная 
недостаточность

Не выявлено

Таблица 3
Параметрические индексы аналогов и оригинальной технологии 

противовирусных препаратов избирательного действия

номер
показателя (i) наименование показателя

Параметрический индекс (SPi.k )

арбидол (SPi.1 ) тамифлю (SPi.2 ) триазавирин (SPi.3 )

1 Эффективность лечения 0,3 0,38 0,75

2 Побочные действия 0,75 0,25 1,0

3 Спектр действия 0,75 0,5 1,0

.( )i kSP∑ 1,8 1,13 2,75
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Коэффициент технического совершенства, 
с помощью которого определяется экономиче-
ский эффект, вычисляется по формуле
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,

где k = 1, 2.
Расчет этого коэффициента ведется в отно-

шении оригинального препарата к наиболее 
эффективному аналогу, в нашем случае это —  
«Арбидол». Полагая, что весовой коэффициент 
wi = 1/3 для всех показателей, получаем

Cэф.k = 2,75 / 1,8 – 1 = 0,53.

Дополнительная выручка в год определяется 
следующим образом:

ДВ = N × Цkmin × Cэф.k,

где N —  физический объем произведенной 
продукции в год;

Цkmin —  наименьшая цена аналога.
Для N = 57 143 штук/год, Цkmin = 600 руб./упа-

ковку

ДВ = 57 143 × 600 × 0,53 = 18 171,47 тыс. руб.

Дополнительная чистая прибыль без учета 
дисконта равна

ДЧП = N × Цkmin × Cэф.k × r × (1 –  f),

где f —  коэффициент налогообложения, прини-
мается f = 0,2 (налог на прибыль);

r —  коэффициент рентабельности, принима-
ется r = 0,2 для высоких технологий.

ДЧП = 57 143 × 600 × 0,53 × 0,2 × (1 – 0,2) = 
= 2907,43 тыс. руб.

Дополнительная прибыль от завершенного 
контракта составит

ДП (F) = 
1

F

n=
∑ Nn × Цkmin × Cэф.k × rn × (1 –  f) ×

× kзл × (1 + E)–n,

где kзл —  коэффициент распределения дополни-
тельной прибыли между лицензиатом и лицен-
зиаром, принимается kзл = 0,25 (разработка тех-
нологии);

F —  период коммерциализации, принимается 
F = 5 лет;

E —  коэффициент дисконта.
Предполагается выведение препарата на 

рынок с фиксированной ценой упаковки 
Cуп = 1000 руб., дисконт Em = 0,32.

При расчете предполагается фиксировать 
ежегодный объем продаж в течение 5 лет равным 
объему производства предлагаемого оригиналь-
ного препарата «Триазавирин» 57 143 штуки 
упаковок в год.

Таблица 4

Результаты расчета
1

F

n=
∑ (1 + E)–n

Год, n (1 + 0,32)–n

1 0,758

2 0,574

3 0,434

4 0,329

5 0,219

 
( )

1

1
F

n

n

E
−

=

+∑ 2,314
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В обобщенном виде дополнительная прибыль 
от завершенного контракта характеризуется 
соотношением

ДП1(F) = Nn × Цkmin × Cэф.k × r × 

× (1 –  f) × kзл × ( )
1

1�
F

n

n

E
−

=

+∑ .

Для данного варианта в расчетной формуле 
ДП1(F) зависимым от времени остается только 
комплекс (1+E)–n.

Результаты расчета 
1

F

n=
∑(1+E)–n

 сведены в табл. 4.

Дополнительная прибыль от завершенного 
контракта составит

ДП1(5) = 57 143 × 1000 ×
× 0,53 × 0,2 × (1 – 0,2) ×  0,24 × 2,314 = 

= 2691,122 тыс. руб.

В заключение следует отметить, что 
представленная в статье методика расчета 
стоимости НМА, являющихся результатом 
инновационных проектов, может быть ис-
пользована при определении цены контракта 
на проведение НИОКР. В этом случае основ-
ной ее составляющей является ожидаемый 
результат реализации на рынке созданных 
НМА. Таким образом, методика является ин-
струментом стимулирования исполнителей на 
создание рыночно-перспективных результатов 
НИОКР.
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Переход к применению МсФо 
(iFrs) 15 и МсФо (iFrs) 16 как фактор 
изменения финансового состояния 
организации
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аннотация
Финансовая отчетность организации является для внешних пользователей важнейшим источником 

информации о ее финансовом состоянии. По динамике отчетных показателей оцениваются изменения 
рыночной стоимости, платежеспособности и кредитоспособности, рентабельности, финансовой устойчи-
вости и ряд других критериев развития организации.

В ближайшее время будут введены в действие Международный стандарт финансовой отчетности 
(МСФО) (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда». В этой связи 
главной целью статьи является выявление важнейших тенденций изменения финансового состояния ор-
ганизаций, составляющих отчетность по МСФО, вследствие введения в действие МСФО (IFRS) 15 и МСФО 
(IFRS) 16.

Переход на МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IFRS) 16, направленный на обеспечение повышения качества 
и достоверности финансовой отчетности, с высокой вероятностью приведет к значительным изменениям 
Отчета о финансовом положении и Отчета о совокупном доходе организаций, формирующих отчетность 
по МСФО. При переходе на МСФО (IFRS) 15 организации, признающие выручку по многокомпонентным 
договорам, могут столкнуться с необходимостью ее признания в различных периодах —  по мере выпол-
нения обязательств перед покупателем; в случае применения МСФО (IFRS) 16 применительно к опе-
рационной аренде изменится состав и структура Отчета о финансовом положении. Бóльшая часть этих 
изменений окажет негативное влияние на динамику показателей эффективности операционной (таких, 
как ЕBIT, EBITDA, операционная прибыль), а также ряда финансовых показателей (коэффициентов лик-
видности, финансовой устойчивости, рентабельности и др.).

В качестве превентивных мер, направленных на нивелирование возможных проблем, связанных с пе-
реходом на новые стандарты, менеджменту организации необходимо: а) до начала их применения выя-
вить и оценить возможные проблемы; б) проанализировать имеющиеся договоры, сформировать профес-
сиональные суждения в части сроков, величины и иных аспектов их признания; в) принять во внимание 
увеличение объема раскрываемой информации и разъяснять заинтересованным пользователям «при-
роду» негативной динамики ряда финансовых показателей, вызванных переходом на МСФО (IFRS) 15 
и МСФО (IFRS) 16.

ключевые слова: МСФО; финансовая отчетность; выручка; операционная аренда; динамика прибыли.
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введение
Финансовая отчетность —  главный элемент 
внутреннего информационного обеспечения 
финансового анализа, позволяющий внеш-
ним пользователям оценить изменения ры-
ночной стоимости, платеже- и кредитоспо-
собности, финансовой устойчивости, рента-
бельности и ряда других критериев развития 
организации.

Как и любой методический инструмента-
рий, МСФО имеют ряд проблем, достаточно 

подробно освещенных в работах Н. А. Мислав-
ской [1], а также Т. Ю. Гладковой и В. В. Кизь [2]. 
Какова общая основная причина разработки 
второго поколения МСФО, призванных заме-
нить ныне действующие? На наш взгляд, она 
заключается в стремлении, опираясь на новую 
методологическую основу, повысить качество 
и достоверность финансовой отчетности, ле-
жащей в основе: а) принятия пользователями 
решений об инвестировании, диверсификации, 
изменении финансовой стратегии и прочих 

transition to the application of iFrs 15  
and iFrs 16 as a Factor of Changes in the Financial 
Position of an Enterprise
IRINA А. LISOVSKAYA,
Doctor of Economics, PhD, Professor of the Department of Accounting, Economic Analysis and Audit, Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  
Moscow, Russia
lisovskaya_ia@mail.ru

abstract
For the external users financial statements of an enterprise are the most important source of information 

about its financial condition. Changes in market value, solvency and creditworthiness, profitability, financial 
stability, and a number of other criteria of the company’s development are estimated on the basis of the 
reporting ratios and indicators dynamics.

In the near future IFRS 15 “Revenue under contracts with customers” and IFRS 16 “Leases” will be 
introduced. In this regard, the main purpose of the article is to identify the most important trends in changes 
of the financial situation of organizations reporting under IFRS resulting from the application of IFRS 15 and 
IFRS 16.

The transition to IFRS 15 and IFRS 16, aimed at improving the quality and reliability of financial 
statements, is likely to lead to significant changes in the statement of financial position and the statement 
of comprehensive income of organizations that report under IFRS. After transition to IFRS 15, the 
organizations that recognize revenues under multicomponent contracts may face the need to recognize 
them in different periods —  when the obligations to the buyer are met. The application of IFRS 16 to 
operating leases will result in change of the composition and the structure of the statement of financial 
position. Most of these changes will have a negative impact on the dynamics of operational efficiency 
indicators (such as EBIT, EBITDA, operating profit), as well as a number of financial ratios (liquidity ratios, 
financial stability, profitability, etc.).

To prevent and level out the possible problems associated with the transition to the new standards, the 
organization’s management should: (a) identify the possible problems before applying the new standards; 
(b) analyze the existing contracts, form professional judgments regarding the timing, magnitude and other 
aspects of their recognition; (c) take into account the increase in volume of information to be disclosed and 
explain the “nature” of the negative dynamics of a number of financial indicators caused by the transition to 
IFRS 15 and IFRS 16 to the interested parties.

Keywords: IFRS; financial statements; revenue; operating lease; profit dynamics.
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задач; б) поиска инструментов своевременного 
и активного реагирования на новые проблемы 
и вызовы глобальной экономики.

МсФо (iFrs) 15  
«выручка по договорам  
с покупателями»
Стандарт, вводимый для обязательного при-
менения с годовых периодов, начинающихся 
01.01.2018 и позже, призван заменить дейст-
вующие МСФО (IAS) 11 «Договоры на строи-
тельство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и разъ-
яснения к ним.

Переоценить значение показателя выруч-
ки невозможно: информация о ее величине, 
составе и динамике непосредственно влияет 
на оценку рыночной стоимости и экономиче-
ского потенциала организации. Цель МСФО 
(IFRS) 15 —  «установление принципов, которые 
должна применять организация при отраже-
нии полезной для пользователей финансовой 
отчетности информации о характере, величине, 
сроках и неопределенности возникновения 
выручки и денежных потоков, обусловлен-
ных договором с покупателем» —  реализована 
в принципиально новой модели признания 
выручки, и это определяет важную роль стан-
дарта в системе МСФО.

Не останавливаясь подробно на сути нова-
ций, которые получили основательное осве-
щение в работах Е. В. Асадовой, Т. Беззатеевой, 
Э. С. Дружиловской, А. А. Терехиной, В. С. Плот-
никова и О. В. Плотниковой [3–7], отметим: 
новый стандарт вводит пятишаговую модель 
признания выручки, которая предполагает 
следующую последовательность действий:

идентификация договора  
 идентификация обязательств  
 идентификация цены договора  
 распределение цены договора 

между обязанностями, подлежащими 
исполнению  признание выручки по мере 

исполнения каждой обязанности.

Выполнение каждого шага этой модели 
способно изменить информацию о величине 
и составе выручки, признаваемой в конкрет-
ном отчетном периоде, которая формируется 

сегодня на базе применения МСФО (IAS) 11 
и МСФО (IAS) 18. Так, организация может 
признать договор, попадающий в сферу при-
менения МСФО (IFRS) 15, только тогда, когда 
выполняются условия, перечисленные в п. 9 
этого стандарта. Если перечисленные выше 
условия не выполнены, а исполнитель уже по-
лучил возмещение будущих поставок или услуг, 
то оно должно быть признано обязательством 
(авансами полученными или доходами бу-
дущих периодов) до того момента, когда эти 
условия будут выполнены в полном объеме.

В то же время для ситуаций, когда пере-
численные критерии не выполняются, в п. 15 
МСФО (IFRS) 15 установлены дополнительные 
условия признания выручки: «…организация 
должна признать полученное возмещение в ка-
честве выручки только в случае наступления 
любого из событий ниже:

(а) у организации не осталось обязаннос-
тей по передаче товаров или услуг покупате-
лю и все либо практически все возмещение, 
обе щан ное покупателем, было получено ор-
ганизацией и не подлежит возврату; либо

(b) договор был расторгнут, а полученное от 
покупателя возмещение не подлежит возврату».

Таким образом, условия признания выруч-
ки становятся более жесткими и исключают 
риск ее неправомерного признания и участия 
в формировании прибыли организации. По 
данным компании KPMG, проведшей анализ 
существенности последствий введения МСФО 
(IFRS) 15 для организаций различной отрасле-
вой принадлежности и видов деятельности, 
трансформация подхода к идентификации 
договоров имеет значение для здравоохране-
ния, лицензионной деятельности и операциям 
с недвижимостью [8].

Необходимо отметить еще два важных 
аспекта признания выручки:

• первый —  касающийся выполнения мно-
гокомпонентных договоров, при котором 
выручка должна признаваться «в привяз-
ке» к  каж дому компоненту по мере его ис-
полнения. На практике этот аспект является 
принципиальным, к примеру, для договоров, 
в которых можно выделить компоненты по-
ставки товара (например, оборудования), его 
установки и  последующего обслуживания, 
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включая гарантийное. В данном случае уже на 
первом шаге следует обоснованно разделить 
договор на отдельные компоненты, а затем по 
каждому из них признавать выручку;

• второй  —  предоставление покупателю 
значительной отсрочки платежа (на срок бо-
лее 12 мес.), вызывающее необходимость вы-
деления компонента финансирования, и при-
знания процентного дохода (или процентного 
расхода —  у покупателя) в течение периода 
предоставления отсрочки платежа (или испол-
нения обязательств) по договору. Необходи-
мо будет распределить цену договора на два 
компонента: цена «без отсрочки» и плата за 
отсрочку (т. е. процентный доход), что, в свою 
очередь, потребует корректного определения 
компонентов цены и применяемой ставки ди-
сконтирования, поскольку речь идет только 
о долгосрочных договорах.

Выполнение указанных положений МСФО 
(IFRS) 15 может породить новые проблемы 
в признании выручки, например возможность 
как некорректного распределения цены меж-
ду отдельными компонентами договора при 
отсутствии наблюдаемой цены по каждому из 
них, так и манипулирования распределением 
цены договора при сравнении текущей практи-
ки и требований нового стандарта в отношении 
модификации условий договоров. Кроме того, 
В. С. Плотников и О. В. Плотникова отмечают 
еще одну проблему: «…обещания, как, впро-
чем, и трансакционные издержки, на момент 
заключения договора являются, как правило, 
величиной неопределенной и количествен-
ные их характеристики в договоре могут не 
указываться» [7].

С какими изменениями в отчетности может 
столкнуться пользователь?

Во-первых, существенное изменение вели-
чины выручки, отражаемой в отчете о прибыли 
и убытке, являющемся частью Отчета о сово-
купном доходе (ОСД), за счет причин, рассмо-
тренных выше. Эффект может быть различным. 
Например, выручка текущего отчетного пе-
риода сократится вследствие необходимости 
«отсрочить» признание ее части в связи с не-
выполнением отдельных обязанностей, предус-
мотренных договором к исполнению в буду-
щем. Однако возможен и обратный эффект: 

распределение выручки по периодам согласно 
МСФО (IFRS) 15 приведет к ее росту в отдель-
ных отчетных периодах за счет перераспре-
деления между ними. Трансформация суммы 
выручки повлечет за собой изменение всего 
комплекса показателей, связанных с ней: EBIT, 
EBITDA, операционной и иных видов прибыли, 
рентабельности, оборачиваемости и т. д.

Во-вторых, изменение дебиторской задол-
женности, отражаемой в Отчете о финансовом 
положении (ОФП), величина которой будет 
зависеть от предмета договора, а последний —  
в значительной мере определяется видом 
деятельности организации. По многокомпо-
нентным договорам, устанавливающим раз-
ные сроки исполнения отдельных компонен-
тов, дебиторская задолженность в отдельные 
периоды также сократится. Кроме того, при 
значительном компоненте финансирования 
в составе дебиторской задолженности появится 
процентный доход, изменения которого с уче-
том дисконтирования также будут влиять на ее 
величину. При этом выбор ставки дисконти-
рования является самостоятельной проблемой 
для подавляющего большинства российских ор-
ганизаций, подробно исследованной в работах 
Е. В. Чипуренко, Н. Г. Трапезниковой и автора 
этой статьи [9, 10].

В-третьих, необходимость исполнения тре-
бования п. 5.5.1 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», в котором указано, что «органи-
зация должна признать оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки по финансовому 
активу (включая покупательскую дебиторскую 
задолженность. —  И.Л.)… дебиторской задол-
женности по аренде…», которая также приведет 
к сокращению суммы этого актива и прибыли 
текущего периода.

Отдельного внимания заслуживают:
• п.  101 МСФО (IFRS) 15: «Организация 

должна признавать убыток от обесценения 
в  составе прибыли или убытка в той степе-
ни, в которой балансовая стоимость актива… 
превышает оставшуюся сумму возмещения…». 
И  в  случае, если будут выявлены признаки 
обесценения, организация должна уменьшить 
сумму дебиторской задолженности и прибыли 
согласно требованиям МСФО (IAS) 36 «Обес-
ценение активов»;
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• п. С3 приложения С, согласно которому 
организация должна применять новый стан-
дарт с использованием одного из двух мето-
дов:

«(a) ретроспективно в отношении каждого 
предыдущего отчетного периода, представлен-
ного в соответствии с МСФО (IAS) 8 „Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках 
и ошибки” с учетом упрощений в пункте C5; 
либо

(b) ретроспективно с признанием суммар-
ного влияния первоначального применения 
настоящего стандарта на дату первоначального 
применения…».

Таким образом, с одной стороны, внешние 
пользователи получат бóльшую уверенность 
в обоснованности признания выручки и де-
биторской задолженности, что, безусловно, 
является позитивным результатом. С другой 
стороны, они должны понимать, что только 
за счет перехода на МСФО (IFRS) 15 сущест-
вует реальная возможность формирования 
негативных оценок по ряду аспектов оценки 
финансового состояния организации, в том 
числе:

• сокращение общей стоимости активов 
за счет уменьшения дебиторской задолжен-
ности, часть которой может быть признана 
только в последующих периодах, а также за 
счет возможного признания ее обесценения 
как в настоящем [согласно МСФО (IFRS) 9], так 
и в будущем;

• уменьшение показателей EBIT, EBITDA 
и операционной прибыли за счет снижения 
признаваемой в конкретном периоде выручки, 
а также «перемещения» процентных доходов, 
связанных с предоставлением долгосрочной 
отсрочки платежа, в состав прочих доходов, 
что важно для оценки операционной эффек-
тивности бизнеса и для акционеров, ориен-
тирующихся на величину выплачиваемых 
дивидендов;

• снижение коэффициентов срочной и те-
кущей ликвидности, вызванное сокращением 
дебиторской задолженности, а также ухудше-
ние всех показателей, для расчета которых 
используется показатель прибыли (коэффи-
циентов рентабельности, финансовой устой-
чивости и т. д.).

Последнее чрезвычайно важно для различ-
ных категорий кредиторов, рассматривающих 
уровень и динамику перечисленных коэффици-
ентов как индикаторы, определяющие характер 
принимаемых решений.

МсФо (iFrs) 16 «аренда»
Стандарт, вводимый с 01.01.2019, предназна-
чен для замены действующего МСФО (IAS) 17 
«Аренда» и разъяснения, подготовленного 
Комитетом по разъяснениям международ-
ной финансовой отчетности к нему [КРМФО 
(IFRIS) 4]. Данный стандарт закрепил приме-
нение единой модели отражения объектов 
аренды у арендатора как для операционной, 
так и для финансовой аренды. Анализу поло-
жений нового стандарта посвящены работы 
Т. М. Алдаровой, М. Б. Арчаковой-Ужаховой, 
В. С. Плотникова и соавторов [11–13].

Как известно, МСФО (IAS) 17, разделявший 
аренду на финансовую и операционную с по-
зиции перехода рисков и выгод от арендода-
теля к арендатору, применяет базовый подход: 
объекты операционной аренды остаются на 
учете и амортизируются у арендодателя, объ-
екты финансовой аренды «переходят» на учет 
к арендатору и начинают отражаться в его ОФП. 
Таким образом, в случае операционной арен-
ды в ОФП арендатора не находит отражения 
стоимость арендованных объектов и соответ-
ствующих им обязательств, а у арендодателя, 
наоборот, остаются активы, которые он уже не 
контролирует. Именно такой порядок учета 
объектов, полученных (переданных) в рамках 
операционной аренды, и определил ключевой 
недостаток действующего стандарта.

Международный стандарт финансовой от-
четности (IFRS) 16 предложил новый взгляд 
по комплексу вопросов, включая: а) класси-
фикацию аренды с позиции наличия контро-
ля над объектом; б) выделение при наличии 
соответствующих договорных условий отдель-
ных компонентов в договоре аренды, которые 
по-разному отражаются в отчете о прибыли 
и убытке; в) отражение всех арендных обяза-
тельств в части уплаты арендных и иных свя-
занных с договором платежей. Однако ключе-
вой новацией стандарта выступает изменение 
порядка учета операционной аренды.
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Согласно п. 22 МСФО (IFRS) 16 «на дату на-
чала аренды арендатор должен признать актив 
в форме права пользования и обязательство по 
аренде», что автоматически приведет к уве-
личению суммы активов и обязательств (как 
краткосрочных, так и долгосрочных, в зависи-
мости от срока аренды). При этом, как правило, 
после признания актив будет амортизироваться 
быстрее, чем сокращаться соответствующее ему 
обязательство. Эти изменения, в свою очередь, 
повлияют на ряд статей ОФП и ОСД арендатора.

Во-первых, изменится стоимость, состав 
и структура активов. Несмотря на то что при-
знанию подлежит не сам объект аренды [основ-
ное средство и (или) нематериальный актив], 
а право пользования им, стоимость внеоборот-
ных активов увеличится. Как отмечается в п. 24 
МСФО (IFRS) 16, «первоначальная стоимость 
актива… должна включать в себя:

(a) величину первоначальной оценки обя-
зательства по аренде…;

(b) арендные платежи на дату начала арен-
ды или до такой даты за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде;

(c) любые первоначальные прямые затраты, 
понесенные арендатором; и

(d) оценку затрат, которые будут понесены 
арендатором при демонтаже и перемещении 
базового актива, восстановлении участка, на 
котором он располагается…». То есть стои-
мость актива у арендатора будет равна «при-
веденной стоимости арендных платежей на 
дату признания актива» [п. 26 МСФО (IFRS) 16], 
увеличенной на сумму всех дополнительных 
затрат, непосредственно связанных с данным 
объектом.

При значительном количестве арендуемых 
объектов стоимость внеоборотных активов 
может существенно вырасти, что приведет 
к изменению их состава и структуры, а также 
ряда показателей, расчет которых базируется 
на сопоставлении их величины с иными пока-
зателями. Например, применительно к основ-
ным средствам при прочих равных условиях 
снизится фондоотдача. Кроме того, увеличение 
доли внеоборотных активов в краткосрочном 
периоде рассматривается как негативный факт, 
например, с позиции их оборачиваемости. Та-
ким образом, появление негативных оценок 

изменений в составе активов возможно только 
за счет отражения объектов, которые ранее 
просто не «показывались» в ОФП.

Международный стандарт финансовой от-
четности (IFRS) 16 допускает применение арен-
датором для последующей оценки объектов 
следующих моделей: по первоначальной, по 
переоцененной и справедливой (последняя —  
только для инвестиционной недвижимости) 
стоимости. В случае выбора модели учета по 
первоначальной стоимости их оценка после 
признания предполагает уменьшение указан-
ной стоимости на сумму накопленной аморти-
зации и накопленных убытков от обесценения 
[п. 30 МСФО (IFRS) 16]. В этом случае риски 
обесценения арендованных объектов соглас-
но положениям МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов» переходят на организацию-аренда-
тора (ранее это были риски арендодателя): 
арендатор должен будет признать снижение 
стоимости активов и сокращение прибыли, что 
при проведении финансового анализа также 
будет расценено как негативный факт.

Во-вторых, вырастет сумма обязательств. 
МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы в отчетности 
были учтены все обязательства по аренде, 
включая не только фиксированные и (или) 
переменные платежи, но и иные затраты, 
включая суммы «штрафов за прекращение 
аренды, если срок аренды отражает потен-
циальное исполнение арендатором опциона 
на прекращение аренды» (п. 27). Это, в свою 
очередь, приведет к негативной динамике всех 
коэффициентов ликвидности и финансовой 
устойчивости организации-арендатора.

В-третьих, корректировкам будет подвер-
жена величина нераспределенной прибыли, 
признаваемая на начало финансового года. 
Согласно п. C5 приложения С арендатор должен 
применять стандарт в отношении договоров 
аренды:

«(a) либо ретроспективно в отношении каж-
дого предыдущего отчетного периода, пред-
ставленного с применением МСФО (IAS) 8 

„Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки”;

(b) либо ретроспективно с суммарным эф-
фектом первоначального применения стан-
дарта, признанным на дату первоначального 
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применения…». Однако при любом из выбран-
ных вариантов предполагается корректировка 
(в сторону уменьшения) нераспределенной 
прибыли, и вопрос заключается в определении 
ее величины, которая может быть достаточно 
существенной при значительных объемах опе-
рационной аренды.

Будет подвержен изменениям и отчет о при-
были и убытке:

• во-первых, часть расходов по аренде, 
учитываемых по МСФО (IAS) 17 при расче-
те операционной прибыли, «переместится» 
в статью «Финансовые расходы», что приведет 
к автоматическому увеличению показателей 
EBIT, EBITDA и операционной прибыли. Общая 
сумма расходов на аренду не изменится и пол-
ностью подлежит признанию в учете, но при 
этом часть расходов должна быть признана 
амортизационными отчислениями по объекту 
«актив в форме права пользования», а другая 
часть —  финансовыми расходами, связанными 
с предоставленной отсрочкой оплаты по нему. 
МСФО (IAS) 17 относит все расходы, отража-
емые по операционной аренде, к  текущей 
деятельности организации. Таким образом, 
применение нового стандарта может «ви-
зуально» повысить эффективность текущей 
деятельности, т. е. если не учесть изменение 
порядка учета арендованных активов, может 
сформироваться необоснованно завышенная 
оценка динамики развития основного бизнеса 
организации;

• во-вторых, необходимо отметить изме-
нение распределения расходов по отдельным 
годам в рамках периода аренды. Если в «ста-
ром» варианте стандарта расходы по операци-
онной аренде распределялись «прямолиней-
ным методом на протяжении срока аренды» 
[согласно п. 33 МСФО (IAS) 17], то теперь за 
счет неравномерного распределения финан-
совых расходов (от максимума в первый год 
до минимума в последний год аренды) общая 
величина расходов на операционную аренду 
будет меняться по годам. Конечно, такое рас-
пределение по одному объекту вполне может 
быть нивелировано наложением распределе-
ния по-другому, но это возможно только при 
систематической операционной аренде новых 
объектов.

Кроме того, как и в случае с применением 
МСФО (IFRS) 15, возможно наличие нескольких 
компонентов в договоре операционной аренды 
(например, когда согласно договору наряду с офи-
сными помещениями арендатору предоставля-
ется охрана, клининговые и иные услуги). Как 
подчеркивает Т. М. Алдарова [11], это необходимо 
учесть при определении стоимости арендованно-
го актива и соответствующих ему обязательств.

Подводя итог вышесказанному в отношении 
МСФО (IFRS) 16, следует отметить, что гряду-
щие изменения отдельных аспектов финансо-
вого состояния могут быть оценены различно.

Для арендатора к числу положительно оце-
ниваемых изменений можно отнести: а) увели-
чение общей стоимости активов за счет отра-
жения в ОФП объектов операционной аренды; 
б) увеличение показателей EBIT, EBITDA и опе-
рационной прибыли на базе «перемещения» 
финансовых расходов в прочие при сохранении 
общей величины прибыли.

Негативные оценки возникнут по следую-
щим изменениям:

• увеличение доли внеоборотных активов 
в общей стоимости активов и соответствую-
щее снижение фондоотдачи и рост фондоем-
кости бизнеса;

• снижение всех коэффициентов ликвид-
ности, вызванное увеличением суммы обяза-
тельств;

• снижение показателей финансовой 
устойчивости на основе: а) уменьшения нера-
спределенной прибыли за счет корректировок 
на начало периода применения стандарта; б) 
увеличение суммы обязательств в общей сум-
ме источников финансирования;

• замедление оборачиваемости активов, 
в первую очередь внеоборотных, за счет рос-
та их среднегодовой стоимости при условии 
сохранения выручки;

• сокращение прибыли в случае признания 
обесценения арендованных активов;

• совокупное нарастание рисков, вызван-
ных ростом операционных (вследствие роста 
доли внеоборотных активов) и финансовых 
рисков (за счет роста коэффициента финан-
сового левериджа).

Сказанное выше позволяет сделать следу-
ющие выводы:
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Работникам финансовых департаментов, 
и в первую очередь бухгалтерской службы орга-
низаций, формирующих (трансформирующих) 
отчетность по МСФО, до начала применения 
новых стандартов необходимо выявить и оце-
нить проблемы, которые могут возникнуть.

Применительно к МСФО (IFRS) 15 менедж-
менту организации целесообразно проанали-
зировать и при необходимости пересмотреть 
условия договоров продаж, сформировать объ-
ективные профессиональные суждения в части 
сроков, величины и иных аспектов признания 
выручки, адаптировать управленческий учет 
к произошедшим изменениям, оценить дина-
мику разницы прибыли, признаваемой для це-
лей бухгалтерского и налогового учета, а также 
отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств. Аналогичный под-
ход должен быть применен и при исполнении 
МСФО (IFRS) 16, негативные последствия ко-
торого также требуют поиска инструментов 
их нейтрализации.

Новые стандарты предполагают существен-
ное увеличение объема раскрываемой инфор-
мации по рассматриваемым объектам учета, 
операциям, что потребует дополнительных 
затрат (трудовых, в части совершенствования 
IT-обеспечения и др.) организации. Кроме того, 
для сохранения объективной оценки финан-
сового состояния организации ее менеджмент 
должен подробно проинформировать заинте-
ресованных пользователей о причинах проис-
ходящих (особенно негативных) изменений, 
связанных с переходом на новые МСФО.
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аннотация
Важнейшим направлением устойчивого развития сельскохозяйственного производства является развитие 

агропромышленной интеграции, представляющей собой экономическое, информационное и организацион-
но-технологическое объединение предприятий сельского хозяйства с перерабатывающими, транспортными, 
обслуживающими и другими субъектами. Сложная многоуровневая система управления, диверсифицирован-
ная деятельность, широкая география рынков сбыта, территориальная разобщенность участников интегри-
рованных агроформирований требуют повышения информационных возможностей бухгалтерского учета 
и отчетности и формирования релевантной и дискретной информации по обособленным компонентам (сег-
ментам) деятельности агрохолдингов. Сегменты деятельности агроструктуры зачастую включают множество 
взаимосвязанных предприятий, являющихся юридически самостоятельными лицами, что делает необходи-
мым агрегирование учетной информации в целом по группе экономических субъектов, образующих сегмент, 
представленный в учете и отчетности как единая хозяйствующая единица. С целью решения этой проблемы 
нами разработана методика формирования консолидированной информации по сегментам деятельности, 
отличительной особенностью которой является разработанный комплекс процедур по четырем взаимо-
связанным этапам: 1) подготовительный —  определение отчетных сегментов в соответствии с критериями 
сегментирования, разработка единой учетной политики для целей сегментарного учета, показателей и фор-
мата сегментарной отчетности; 2) базовый —  уточнение показателей и формата рабочих форм, трансфор-
мационных таблиц и форм отчетности, сбор индивидуальной отчетности сегментов, трансформация данных 
индивидуальной отчетности из аналитических форм участников сегмента с последующим элиминированием 
внутригрупповых оборотов; 3) консолидационный —  формирование сводных отчетов и корректировочных 
таблиц, консолидированных отчетов, перенос данных из консолидированных отчетов в форму сегментарной 
отчетности; 4) аналитический —  проверка соблюдения принципа непротиворечивости и формулирование 
текстовых пояснений к консолидированной сегментарной информации. Предложенная методика позволит 
формировать агрегированные данные о финансово-хозяйственной деятельности каждого сегмента как еди-
ного субъекта хозяйствования агрохолдинга для поиска экономических резервов, перспектив роста при-
быльности бизнес-единиц, оценки уровня конкурентоспособности и привлекательности сегментов на рынках 
сбыта, формирования оптимального ассортимента сельскохозяйственной продукции.

ключевые слова: международные стандарты учета и отчетности; сегментация; информация по сегмен-
там; сегментарная отчетность; консолидированная отчетность; агрохолдинг.
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abstract
The most important direction of sustainable development of agriculture is agricultural and industrial 

integration, which can be defined as an economic, informational, organizational and technological 
association of the enterprises of agriculture with the processing, transportation, servicing and other 
entities. A complicated multi-level management system, diversified operating activity, wide geography 
of markets of agricultural produce, regionalization of integrated agricultural enterprises participants call 
for higher information capacity of accounting and reporting and the formation of discrete and relevant 
information on the activities of the separate segments of agricultural holdings. Segments of agricultural 
structures activity often include a lot of interconnected enterprises which are independent legal entities. 
That is why it is necessary to aggregate the accounting information for the whole group of economic 
entities forming a segment which is presented as a single economic unit for accounting and reporting 
purposes. In order to solve this problem the authors developed a method of forming the consolidated 
information by segments of activity, the special feature of which is a set of procedures involving four 
interrelated steps: 1) preparatory —  defining reporting segments in accordance with the segmentation 
criteria, working out of uniform accounting policies for segmental reporting purposes, developing 
indicators and a format of segmented reporting; 2) basic —  specification of indicators and formats of 
worksheets, transformational tables and forms of reporting, collecting the separate statements of the 
segments, transforming the separate reported information from the analytical forms of the segment 
participants, followed by elimination of intercompany turnover; 3) consolidating —  formation of summary 
reports and correction tables, consolidated statements, data transfer from the consolidated statements to 
the forms of segmental reporting; 4) analytical —  verification for compliance with the consistency principle 
and preparing notes to the consolidated segmented information. This method makes it possible to form 
the aggregated data on financial and economic activities of each segment of an agricultural holding as a 
single entity in order to search for economic reserves, increase profitability of the business units, assess the 
level of competitiveness and attractiveness of the segments in the markets and select the optimal range 
of agricultural products.

Keywords: international standards of accounting and reporting; segmentation; segment information; 
segmental reporting; consolidated financial statements; agricultural holding.
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Институциональные преобразования 
в агропромышленном комплексе Рос-
сийской Федерации способствуют 

созданию новых организационных структур, 
формируют условия для обеспечения про-
довольственной безопасности, разработки 
действенной политики импортозамещения 
и  укрепления экономики страны в целом. 
Обеспечение продовольственной независи-
мости Российской Федерации базируется на 
реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 1, 
Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федераци 2, Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации на период до 
2020 года 3. Разработка политики импортоза-
мещения в сельском хозяйстве основывается 
на формировании и активизации деятельнос-
ти агрохолдингов, «представляющих группу 
юридически самостоятельных сельскохозяй-
ственных, перерабатывающих и обслужива-
ющих взаимосвязанных предприятий, конт-
рольные пакеты уставных капиталов которых 
принадлежат материнской компании, осу-
ществляющей управление деятельностью 
группы» [1, c. 32].

Особенности интегрированных структур, 
оказывающие воздействие на составление 
и представление консолидированной отчет-
ности, отражены в трудах О. В. Бурлаковой, 

1 О Государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы: 
постановление Правительством Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 (в ред. от 31.03.2017). URL: http://www.mcx.
ru/documents/file_document/show/23220.htm (дата обраще-
ния: 06.03.2017).
2 Об утверждении Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 № 120. URL: http://www.mcx.ru/
documents/document/show/12214.19.htm (дата обращения: 
06.03.2017).
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2012 № 559-р (в ред. от 13.01.2017) (Об утвержде-
нии Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года). URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70067828/#ixzz3rA8ghHiB (дата обращения: 06.03.2017).

В. Д. Новодворского, В. С. Плотникова, С. И. Пуч-
ковой, Л. З. Шнейдмана, в том числе специфи-
ка учета в аграрных формированиях освеще-
на в трудах Д. Г. Бадмаевой, С. М. Бычковой, 
А. В. Глущенко, А. Ф. Дятловой, Г. С. Клычовой, 
С. В. Козменковой, Г. М. Лисович, М. З. Пизен-
гольца. Проблеме развития методики состав-
ления сегментарной отчетности посвящены 
работы М. А. Вахрушиной, В. Б. Ивашкевича, 
В. Э. Керимова, А. А. Соколова, А. Д. Шеремета 
и др. По достоинству оценивая научный вклад 
названных ученых, следует отметить, что 
в большинстве имеющихся работах отражены 
теоретические основы составления и представ-
ления информации по сегментам и не осве-
щены отраслевые особенности формирования 
консолидированной сегментарной отчетности 
в агрохолдингах.

Правила составления и представления ин-
формации по сегментам в бухгалтерской отчет-
ности коммерческих предприятий в Российской 
Федерации регламентируются Положением 
по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (ПБУ 12/2010) и Международным 
стандартом финансовой отчетности (МСФО) 
(IFRS) 8 «Операционные сегменты», введенным 
в действие на территории Российской Федера-
ции приказом Минфина России от 28.12.2015 
№ 217н (в ред. от 11.07.2016). Общие требования 
к составлению, представлению и публикации 
консолидированной отчетности закреплены 
в Федеральном законе от 27.07.2010 № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетно-
сти» (в ред. от 03.07.2016) 4, МСФО (IFRS) 3 «Объ-
единения бизнеса», МСФО (IFRS) 10 «Консоли-
дированная финансовая отчетность», МСФО 
(IFRS) 11 «Совместное предпринимательство», 
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об 
участии в других организациях», МСФО (IAS) 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах» 
и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциирован-
ные организации и совместные предприятия» 5. 

4 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консоли-
дированной финансовой отчетности» (в ред. от 03.07.2016). 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=LAW; n=170586;  f ld=134;  dst=1000000001,0; 
rnd=0.9964394864900801 (дата обращения: 06.03.2017).
5 О введении Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
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В этих нормативных документах содержатся 
критерии идентификации сегментов, требо-
вания об объеме и содержании раскрываемой 
информации, но не раскрываются порядок 
формирования консолидированной сегмен-
тарной отчетности и форма ее представления. 
В данных условиях существует объективная 
необходимость разработки методических и ор-
ганизационных основ формирования консо-
лидированной сегментарной отчетности аг-
рохолдингов.

В результате исследования разработана мето-
дика формирования консолидированной инфор-
мации по сегментам деятельности агрохолдинга, 
отличительной особенностью которой является 
разработанный комплекс процедур по четырем 
взаимосвязанным этапам: подготовительный, 
базовый или основной, консолидационный 
и аналитический (рис. 1).

Первый этап —  подготовительный, на кото-
ром определяется, составляется сегментарная 
отчетность впервые или имеется уже сопостави-
мая информация. Если отчетность по сегментам 
формируется впервые, то необходимо осущест-
вление следующих процедур, представленных 
ниже по тексту.

В Положении по бухгалтерскому учету «Ин-
формация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и МСФО 
(IFRS) 8 «Операционные сегменты» «не уста-
новлены единые правила, регламентирующие 
критерии (основания) выделения сегментов 
деятельности. Это обусловлено тем, что дея-
тельность каждого экономического субъекта 
и обособляемые им сегменты индивидуальны, 
поэтому оптимальный набор критериев и ко-
личество учетно-отчетных сегментов могут 
быть выявлены только после глубокого мно-
гоуровневого анализа условий деятельности 
и потребностей в информации каждого агро-
холдинга. Однако чем шире спектр критериев 
будет использован агрохолдингом при выде-
лении сегментов в качестве учетно-отчетных 

финансовой отчетности в действие на территории Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации: приказ 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н (в ред. от 11.07.2016). 
URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_193532/ (дата обращения: 14.07.2017).

объектов, тем более объективным будет ме-
тодический инструментарий сегментарного 
учета, достовернее показатели формируемой 
отчетности, что окажет влияние на качество 
и эффективность принимаемых управленческих 
решений» [2, с. 3].

Комплексный анализ производственных, 
организационных и отраслевых особенностей 
интегрированных агроструктур выявил, что 
критерии сегментации, выделенные в нор-
мативных актах и экономической литерату-
ре, в недостаточной мере учитывают данные 
особенности. В результате нами дополнены 
критерии выделения сегментов видами дея-
тельности и центрами ответственности, а также 
детализированы признаки на каждом уровне 
сегментации, позволившие выделить новые 
объекты сегментарного учета (рис. 2). На осно-
вании потребностей пользователей отчетности 
предложенные критерии и признаки система-
тизированы для внешней и внутренней сегмен-
тарной отчетности.

Для внешней отчетности выделены четыре 
уровня сегментации: учет и отчетность по ви-
дам деятельности, продукции, географическим 
регионам и внешним покупателям. Для внут-
ренней отчетности данный перечень расширен 
критерием по центрам ответственности, а также 
признаком категории покупателей (высокорен-
табельные, проблемные и низкорентабельные).

Для выделения отчетных сегментов дея-
тельности согласно установленным уровням 
сегментации в агроструктуре МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты» предусматривает 
количественные критерии по показателям: вы-
ручки сегмента от продаж и операций с другими 
сегментами, финансового результата (прибыль 
или убыток) сегмента и активов сегмента. Для 
агрегирования учетных данных в отчетный 
сегмент значение хотя бы одного из перечи-
сленных показателей сегмента должно состав-
лять не менее 10% от суммарного значения 
одноименного показателя по всем сегментам 
агроструктуры. С целью проверки выполнения 
количественных пороговых значений для обо-
собления информации в отчетные сегменты 
нами разработана форма «Идентификация от-
четных сегментов деятельности агрохолдинга» 
(табл. 1).

основы формирования показателей консолидированной сегментарной отчетности...



Учет. анализ. аудит

40

 

Пе
рв

ое
 п

ри
ме

не
ни

е  
М

СФ
О 

(IF
RS

) 8
 «

Оп
ер

ац
ио

нн
ые

 се
гм

ен
ты

» 
По

сл
ед

ую
щ

ее
 п

ри
ме

не
ни

е  
М

СФ
О 

(IF
RS

) 8
 «

Оп
ер

ац
ио

нн
ые

 се
гм

ен
ты

» 

I. 
По

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ый
 эт

ап
 

На
зн

ач
ен

ие
 р

ук
ов

од
ит

ел
я, 

пр
ин

им
аю

щ
ег

о 
ре

ш
ен

ия
 п

о 
 

ра
сп

ре
де

ле
ни

ю 
ре

су
рс

ов
 и

 о
це

нк
е р

ез
ул

ьт
ат

ов
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

 
оп

ер
ац

ио
нн

ых
 се

гм
ен

то
в 

Оп
ре

де
ле

ни
е к

ри
те

ри
ев

 и
 п

ер
еч

ня
 о

пе
ра

ци
он

ны
х 

се
гм

ен
то

в н
а  

ос
но

ве
 вн

ут
ре

нн
ей

 у
пр

ав
ле

нч
ес

ко
й 

от
че

тн
ос

ти
 

Вы
де

ле
ни

е о
тч

ет
ны

х 
се

гм
ен

то
в в

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
ус

та
но

вл
ен

ны
ми

 в 
аг

ро
хо

лд
ин

ге
 кр

ит
ер

ия
ми

 се
гм

ен
ти

ро
ва

ни
я 

Ра
зр

аб
от

ка
 ед

ин
ой

 уч
ет

но
й 

по
ли

ти
ки

 в 
ча

ст
и 

ра
ск

ры
ти

я  
ин

фо
рм

ац
ии

 п
о 

се
гм

ен
та

м 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е с
тр

ук
ту

рн
ог

о 
по

др
аз

де
ле

ни
я п

о 
со

ст
ав

ле
ни

ю 
 

ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
но

й 
от

че
тн

ос
ти

 

Ра
зр

аб
от

ка
 р

ег
ла

ме
нт

а в
за

им
од

ей
ст

ви
я о

тд
ел

а к
он

со
ли

да
ци

и 
с  

бу
хг

ал
те

рс
ки

ми
 сл

уж
ба

ми
 у

ча
ст

ни
ко

в а
гр

ох
ол

ди
нг

а 

Оп
ре

де
ле

ни
е ф

ор
ма

та
 се

гм
ен

та
рн

ой
 о

тч
ет

но
ст

и 
на

 о
сн

ов
е  

по
ло

же
ни

й 
ед

ин
ой

 у
че

тн
ой

 п
ол

ит
ик

и 

Пе
ре

че
нь

 о
пе

ра
ци

он
ны

х 
и 

от
че

тн
ых

 се
гм

ен
то

в а
кт

уа
ле

н 

Да
 

Не
т Ут

оч
не

ни
е п

ер
еч

ня
 о

пе
ра

ци
он

ны
х 

се
гм

ен
то

в 

Ут
оч

не
ни

е п
ер

еч
ня

 о
тч

ет
ны

х 
се

гм
ен

то
в 

Вн
ес

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий
 в 

ед
ин

ую
 у

че
тн

ую
 п

ол
ит

ик
у 

 
(п

ри
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

) 

Ко
рр

ек
ти

ро
вк

а р
ег

ла
ме

нт
а в

за
им

од
ей

ст
ви

я о
тд

ел
а 

се
гм

ен
та

ци
и 

с б
ух

га
лт

ер
ск

им
и 

сл
уж

ба
ми

 

Ут
оч

не
ни

е ф
ор

ма
та

 се
гм

ен
та

рн
ой

 о
тч

ет
но

ст
и 

1  

отЧетностЬ оРГаниЗаций



№ 4 / 2017

41

II.
Ба

зо
вы

й 
эт

ап

Ут
оч

не
ни

е о
тч

ет
ны

х 
се

гм
ен

то
в а

гр
оф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

Ут
оч

не
ни

е ф
ор

ма
та

 р
аб

оч
их

 и
 и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

х 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
х 

фо
рм

, т
ра

нс
фо

рм
ац

ио
нн

ых
 та

бл
иц

 и
 ф

ор
м 

от
че

тн
ос

ти
 

Сб
ор

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
й 

от
че

тн
ос

ти
 се

гм
ен

то
в 

Тр
ан

сф
ор

ма
ци

я д
ан

ны
х 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 о

тч
ет

но
ст

и 
из

 ан
ал

ит
ич

ес
ки

х 
фо

рм
 у

ча
ст

ни
ко

в с
ег

ме
нт

а п
ос

ре
дс

тв
ом

 со
ст

ав
ле

ни
я с

пе
ци

ал
ьн

ых
 

ра
бо

чи
х 

та
бл

иц
 с 

по
сл

ед
ую

щ
им

 эл
им

ин
ир

ов
ан

ие
м 

вн
ут

ре
нн

их
 о

бо
ро

то
в м

еж
ду

 п
ре

дп
ри

ят
ия

ми
 се

гм
ен

та
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

III
.Э

та
п 

ко
нс

ол
ид

ац
ии

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е с
во

дн
ых

 о
тч

ет
ов

 и
 ко

рр
ек

ти
ро

во
чн

ых
 та

бл
иц

 п
о 

се
гм

ен
та

м 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 аг

ро
хо

лд
ин

га
 

Со
ст

ав
ле

ни
е к

он
со

ли
ди

ро
ва

нн
ых

 о
тч

ет
ов

 п
о 

се
гм

ен
та

м 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ог
о 

аг
ро

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 

Пе
ре

но
с д

ан
ны

х 
из

 ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
ны

х 
от

че
то

в в
 ф

ор
му

 се
гм

ен
та

рн
ой

 о
тч

ет
но

ст
и 

IV
.А

на
ли

ти
че

ск
ий

 эт
ап

Пр
ов

ер
ка

 со
бл

юд
ен

ия
 п

ри
нц

ип
а н

еп
ро

ти
во

ре
чи

во
ст

и 

Те
кс

то
вы

е п
оя

сн
ен

ия
 к 

фо
рм

ир
ов

ан
ию

 се
гм

ен
та

рн
ой

 и
нф

ор
ма

ци
и 

в к
он

со
ли

ди
ро

ва
нн

ой
 о

тч
ет

но
ст

и 

1

Ри
с. 

1.
 М

ет
од

ик
а 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

он
со

ли
ди

ро
ва

нн
ой

 с
ег

м
ен

та
рн

ой
 о

тч
ет

но
ст

и 
аг

ро
хо

лд
ин

га
 н

а 
ос

но
ве

М
сФ

о
 (i

Fr
s)

 8
 «

о
пе

ра
ци

он
ны

е 
се

гм
ен

ты
» 

и 
П

БУ
 1

2/
20

10
 «

и
нф

ор
м

ац
ия

 п
о 

се
гм

ен
та

м
»

основы формирования показателей консолидированной сегментарной отчетности...



Учет. анализ. аудит

42

      I уровень    II уровень 

У
че

т 
и 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
ви

да
м

 д
ея

те
ль

но
ст

и 

У
че

т 
и 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
це

нт
ра

м
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 

Ра
ст

ен
ие

во
дс

тв
о 

 
Ж

ив
от

но
во

дс
тв

о 
 

П
ро

мы
ш

ле
нн

ое
 

пр
ои

зв
од

ст
во

 
С

на
бж

ен
ие

,  
ск

ла
ди

ро
ва

ни
е 

С
бы

т 
пр

од
ук

ци
и 

Ц
ен

тр
 за

тр
ат

 
Ц

ен
тр

 д
ох

од
ов

 
Ц

ен
тр

 п
ри

бы
ли

 
Ц

ен
тр

 и
нв

ес
ти

ци
й 

     IV уровень V уровень 

У
че

т 
и 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
вн

еш
ни

м
 п

ок
уп

ат
ел

ям
 

У
че

т 
и 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ки

м
 р

ег
ио

на
м

 

Ры
нк

и 
сб

ы
та

 
В

не
ш

ни
й 

ры
но

к 
   

  В
ну

тр
ен

ни
й 

ры
но

к 
М

ес
та

 н
ах

ож
де

ни
я 

ак
ти

во
в 

Н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 Р

Ф
   

 З
а 

ру
бе

ж
ом

 

Ры
нк

и 
сб

ы
та

 
В

не
ш

ни
й 

ры
но

к.
 

В
ну

тр
ен

ни
й 

ры
но

к 

К
ат

ег
ор

ии
 п

ок
уп

ат
ел

ей
 

В
ы

со
ко

ре
нт

аб
ел

ьн
ы

е 
по

ку
па

те
ли

. 
П

ро
бл

ем
ны

е 
по

ку
па

те
ли

. 
Н

из
ко

ре
нт

аб
ел

ьн
ы

е 
по

ку
па

те
ли

 

К
ат

ег
ор

ии
 п

ро
ду

кц
ии

 п
о 

 
це

ле
во

м
у 

и 
хо

зя
йс

тв
ен

но
м

у 
на

зн
ач

ен
ию

 (р
ас

те
ни

ев
од

ст
во

) 
О

сн
ов

на
я 

 С
оп

ря
ж

ен
на

я 
П

об
оч

на
я 

III уровень 

У
че

т 
и 

от
че

тн
ос

ть
 п

о 
ви

да
м

 п
ро

ду
кц

ии
 

Ры
нк

и 
сб

ы
та

 
В

не
ш

ни
й 

ры
но

к 
   

   
В

ну
тр

ен
ни

й 
ры

но
к 

К
ат

ег
ор

ии
 п

ро
ду

кц
ии

 п
о 

це
ле

во
м

у 
и 

 
хо

зя
йс

тв
ен

но
м

у 
на

зн
ач

ен
ию

 (р
ас

те
ни

ев
од

ст
во

) 
О

сн
ов

на
я 

   
 С

оп
ря

ж
ен

на
я 

   
П

об
оч

на
я 

Рис. 2. Модель организации учета и отчетности в агрохолдинге по уровням сегментирования
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На долю отчетных сегментов должно прихо-
диться не менее 75% выручки от продаж агрофор-
мирования. Для выявления соответствия общей 
величины выручки от продаж агроструктуры 75% 
нами также разработана форма «Проверка соот-
ветствия порогового значения общей выручки 
сегментов детальности агрохолдинга» (табл. 2). 
При несоблюдении нормативно установленного 

значения в 75% следует выделять дополнитель-
ные сегменты.

Формирование консолидированной сегмен-
тарной отчетности предлагаем возложить на 
отдел методологии и стандартизации управ-
ленческого и сегментарного учета, созданного 
на базе материнской компании агрохолдин-
га. В функции данного отдела будут входить: 

Таблица 2
Проверка соответствия порогового значения общей выручки сегментов детальности агрохолдинга

Показатель,
критерий

общая выручка сегментов, млн руб.,  
в том числе

консолиди-
рованная 

выручка аг-
рохолдинга, 

млн руб.

Пороговое значе-
ние: 75% и более 
от консолидиро-
ванной выручки

соответ-
ствие 

критерию 
(+/–)

внешним 
контрагентам

предприятиям 
агрохолдинга

сегменты деятельности

х х х

Основная продукция урожая текущего года

Зерно пшеницы
65,1

45,0 20,1

Зерно ржи
52,8

45,0 7,8

Основная продукция под урожай
будущих лет

Зерно ржи озимой
288,2

250,0 38,2

Семена многолетних 
трав

153,3

120,0 33,3

итоГо
559,4

612,0 91,4 +
460,0 99,4

Примечание. Знаком «х» обозначены графы, не требующие заполнения.
Таблица 3

Сведения о выручке по контрагентам ООО «Омега», млн руб.

Показатель контрагент

итого

Наименование 
контрагента

ООО
«Каппа»

ООО
«Дельта» ОАО «Дзета» ООО

«Ипсилион»

Тип контрагента Внешний Взаимосвязанное 
предприятие

Взаимосвязанное 
предприятие Внешний

Регион 
деятельности

Астраханская 
область Саратовская область Волгоградская область Ростовская 

область

основная продукция

Зерно пшеницы 45 10,0 10,1 — 65,1

Зерно ржи озимой 85,0 — — 12,0 97,0

Семена 
многолетних трав 15,0 — — — 15,0

итоГо 145,0 10,0 10,1 12,0 177,1

отЧетностЬ оРГаниЗаций
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разработка методологии и внутрихолдинговой 
стандартизации сегментарного учета и отчетнос-
ти; постановка и ведение сегментарного учета на 
предприятиях —  участниках агроструктуры; осу-
ществление внутреннего контроля и межсегмент-
ного анализа; информационное и программное 
обеспечение интегрированной агроструктуры, 
что позволит снизить управленческие расходы, 
более качественно и целесообразно аккумули-
ровать и распределять ресурсы агрохолдинга по 
сегментам деятельности.

Комплекс процедур, выполняемых на подго-
товительном этапе, при последующих приме-
нениях МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегмен-
ты» заключается в актуализации методического 
обеспечения. Мероприятия последующих этапов 
не зависят от того, который раз агроструктурой 
составляется сегментарная отчетность. «Уровень 
раскрытия также зависит от принципиальной 
установки, которая выбрана как предпочтитель-
ная. Целесообразно исходить из трех принци-
пов: адекватности, справедливости и полноты 
информации» [3, с. 534].

Второй этап —  базовый. Для формирования 
консолидированной сегментарной отчетности 

агрохолдинга сначала производится сбор ин-
дивидуальной отчетности сегментов, а затем 
осуществляется трансформация информации 
в специализированные таблицы с последующим 
элиминированием внутригрупповых оборотов 
между организациями —  участницами сегмента 
деятельности. С этой целью авторами разработа-
на аналитическая таблица, расшифровывающая 
величину статьи «Выручка» Отчета о финансовых 
результатах индивидуальной отчетности участ-
ников агрохолдинга (табл. 3).

Третий этап консолидации сегментарной от-
четности «заключается в выполнении ряда следу-
ющих процедур: формирование сводных отчетов 
и корректировочных таблиц по сегментам дея-
тельности агрохолдинга; составление консоли-
дированных отчетов по сегментам деятельности 
интегрированного агроформирования; перенос 
данных из консолидированных отчетов в форму 
внешней сегментарной отчетности» [1, с. 42].

Для формирования сводного отчета по каж-
дому сегменту деятельности производится сум-
мирование результирующих показателей ана-
литических форм предприятий, образующих 
данный сегмент (табл. 4).

Таблица 4
Сводный отчет по сегменту деятельности агрохолдинга — зерно пшеницы, млн руб.

Показатель
сегментарной отчетности

Предприятие сегмента агрохолдинга
итогоооо

«дельта»
ооо

«омега» оао «дзета»

Выручка от покупателей — 65,1 — 65,1

Выручка от операций между 
предприятиями агрохолдинга — 20,1 — 20,1

Расходы, приходящиеся на сегмент 6,89 4,2 7,4 18,49

Проценты к получению 1,21 0,66 1,32 3,19

Проценты к уплате 0,63 0,29 0,63 1,55

Величина амортизационных 
отчислений по основным средствам 
и нематериальным активам

0,42 0,25 0,59 1,26

Страхование урожая с государственной 
поддержкой 0,28 0,15 0,47 0,90

Финансовый результат 
(прибыль/убыток) 4,5 2 4,5 11

Налог на прибыль 0,33 0,16 0,36 0,85

Активы сегмента 5,5 4 5,5 15

Обязательства сегмента 10,0 45 10,1 65,1

основы формирования показателей консолидированной сегментарной отчетности...
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Таблица 5
Сводный отчет по взаиморасчетам между предприятиями 

сегмента деятельности —  зерно пшеницы, млн руб.
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ООО «Дельта» — — — — — 10,0 — 10,0

ООО «Омега» 10,0 — 10,1 20,1 — — — —

ОАО «Дзета» — — — — — 10,1 — 10,1

итоГо 10,0 — 10,1 20,1 — 20,1 — 20,1

Таблица 6
Консолидированный отчет по сегменту деятельности агрохолдинга —  зерно пшеницы, млн руб.

Показатель сегментарной отчетности

Предприятия сегмента 
деятельности 

агрохолдинга —  зерно 
пшеницы
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Выручка от внешних покупателей — 65,1 — 65,1 (20,1) 45

Расходы, приходящие на сегмент 6,89 4,2 7,4 18,49 (…) 18,49

Проценты к получению 1,21 0,66 1,32 3,19 (…) 2,9

Проценты к уплате 0,63 0,29 0,63 1,55 (…) 1,5

Величина амортизационных отчислений 
по основным средствам и нематериальным 
активам

0,42 0,25 0,59 1,26 (…) 1,26

Страхование урожая с государственной 
поддержкой 0,28 0,15 0,47 0,90 (…) 0,90

Финансовый результат (прибыль/убыток) 4,5 2 4,5 11 (…) 9,7

Налог на прибыль 0,33 0,16 0,36 0,85 (…) 0,78

Активы сегмента 5,5 4 5,5 15 (…) 11,0

Обязательства сегмента 10,0 45 10,1 65,1 (20,1) 45
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На этапе консолидации сегментарной отчет-
ности составляются корректировочные таблицы 
по каждому сегменту с помощью постатейного 
агрегирования величин взаимной задолженности 
между предприятиями, составляющими сегмент 
деятельности агрохолдинга (табл. 5). Далее ин-
формация сводного отчета (см. табл. 4) и кор-
ректировочной таблицы (см. табл. 5) выступают 
базой для формирования консолидированного 
отчета по сегменту.

Для элиминирования внутренних корректи-
ровочных значений нами разработана форма 
консолидированного отчета по сегменту дея-
тельности агрохолдинга (табл. 6).

Консолидированная информация по сегмен-
там позволит менеджерам принимать различные 
решения и осуществлять определенные виды 
контроля. Например, им необходима информа-
ция о ценах реализации продукции, издержках, 
спросе, конкурентоспособности и рентабельности 
различных продуктов, производимых агрохол-
дингом. При формировании консолидированной 
сегментарной отчетности необходимо соблюдать 

следующие допущения: сравнимости и постоян-
ства; существенности; консерватизма; полноты 
и эффективности.

Итогом подготовки консолидированной 
сегментарной отчетности агрохолдингами 
является аналитический этап, состоящий из 
двух процедур. Первая —  проверка соблюдения 
принципа непротиворечивости статей консо-
лидированной сегментарной отчетности ана-
логичным статьям консолидированной отчет-
ности агрохолдинга. Вторая —  формулировка 
текстовых пояснений к консолидированным 
сегментарным данным.

Практическая реализация предложенных 
мероприятий позволит формировать агрегиро-
ванные данные о финансово-хозяйственной дея-
тельности каждого сегмента как единого субъекта 
хозяйствования агрохолдинга для разработки 
стратегии устойчивого развития агрострукту-
ры, анализа финансового положения сегмента, 
состава и эффективности использования акти-
вов, потребности в ресурсах и своевременности 
выполнения обязательств.
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аннотация
В статье рассмотрены методы выборки для проверки качества выполнения аудиторских заданий, сре-

ди которых целесообразно пользоваться нестатистическими и смешанными методами выборки.
В ходе отбора заданий для методов выборки могут быть следующие базовые показатели: группы 

аудиторов организации; специализация аудируемых лиц; вид оказанной услуги; стоимость аудиторских 
заданий. При анализе отбираемой совокупности и построении выборки необходимо учитывать специ-
фику контроля качества аудиторской деятельности. Она состоит в том, что, в отличие от аудита, методы 
проверок носят более формальный подход.

Исследуя рабочие документы аудиторов, контролеры качества применяют один из методов контроля 
качества работы аудиторов —  осмотр автоматизации процесса планирования каждого конкретного за-
дания. В процессе проверки внешние контролеры качества оценивают уровень автоматизации работы 
аудиторов. Возможно использование разных подходов к такой оценке, например введение трехбалльной 
шкалы компьютеризированности работы аудиторов. Для внешних контролеров качества важно проверить 
составление плана и программы аудита в аудиторской организации. Описанные методы контроля каче-
ства осуществления планирования отдельных аудиторских заданий обеспечивают минимальную уверен-
ность в эффективности такого планирования.

ключевые слова: аудит; выборочный метод; контролеры качества; аудиторское задание; рабочие до-
кументы; саморегулируемые организации.
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Контроль проведения аудиторских зада-
ний является наиболее результативным 
для получения информации о качестве 

работы аудиторов. Осуществление фактической 
деятельности аудиторов происходит при исполь-
зовании именно методов внешнего контроля ка-
чества отдельных аудиторских заданий. Говоря об 
индивидуальных аудиторах, качество их работы 
возможно подтвердить в основном при рассмот-
рении документов по отдельным аудиторским 
проверкам, так как внутренние стандарты аудита 
и внутренний контроль качества работы фактиче-
ски не осуществляются.

Рассмотрение аудиторских заданий внешние 
контролеры должны начать с отбора тех прове-
рок, которые будут непосредственно охвачены 
внешним контролем качества работы аудиторов. 
Необходимость выборки можно доказать методом 
«от обратного». Дело в том, что в отсутствии вы-
борки контролеры качества должны проверить все 
аудиторские задания, выполненные проверяемой 

организацией в рассматриваемом периоде. Однако 
это нецелесообразно ввиду высокой трудоемкости, 
больших затрат времени, т. е. снижения эффектив-
ности контроля. К тому же сплошная проверка всех 
аудиторских заданий неудобна как контролирую-
щей организации, так и проверяемой аудиторской 
организации, ведь это затягивает проверку и уве-
личивает ее себестоимость. Следует напомнить, 
что по сложившейся практике оплата проведения 
внешнего контроля качества в аудиторских орга-
низациях является бременем самих организаций.

В сфере аудиторской деятельности активно при-
меняется множество методов выборки, сгруппиро-
ванных в три направления: статистические методы, 
нестатистические методы, смешанные. По мнению 
авторов данного научного исследования, при вы-
боре аудиторских заданий для проверки качества 
целесообразно пользоваться нестатистическими 
и смешанными методами. Под смешанными ме-
тодами понимаются действия контролеров качест-
ва, при которых вся совокупность заданий будет 
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abstract
The article describes the sampling techniques to verify the quality of performance of auditing tasks and 

duties, among which it is advisable to use non-statistical and varied sampling methods.
During the selection of the tasks for sampling methods, the following benchmarks can be chosen as the 

example: groups of the auditors of an organization; specialization of the entities that undergo the auditory 
check up; the type of service rendered; the cost of auditing tasks. When analyzing the selected sample of 
aggregate concept and design it is necessary to take into account the specifics of the auditing quality control 
activities. Its main idea is the fact that, unlike auditing, inspection methods are of a more formal approach.

Exploring the working papers of auditors, quality controllers use one of the methods of quality control of 
auditors —  the inspection of the automation of the planning process for each specific task. During the test, the 
external quality controllers assess the level of automation of the work of the auditors. You can use different 
approaches to this assessment, for example, the introduction of a three-point scale computerization of the 
work of the auditors. For external supervisors it is important to check the quality of the auditing plan and the 
auditing program of an organization. The described methods of quality control of the individual planning of 
auditing tasks ensure at least the minimum confidence in the effectiveness of such planning.

Keywords: auditing; sampling method; quality inspectors; tasks; working papers; self-regulatory 
organizations.
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разделяться несколько раз, причем и статистичес-
кими, и нестатистическими способами выборки.

При анализе отбираемой совокупности и постро-
ении выборки необходимо учитывать специфику 
контроля качества аудиторской деятельности. Она 
состоит в том, что, в отличие от аудита, методы 
проверок носят более формальный подход. Если 
для достижения целей аудита необходимо глубокое 
изучение аудируемого лица, то контроль качества 
аудита не предполагает своей основной задачей 
изучение клиентов проверяемой аудиторской орга-
низации и прямую защиту их интересов. Поэтому 
стратификация аудиторских заданий по показате-
лям деятельности аудируемых лиц не актуальна.

В ходе отбора заданий базовыми показателя-
ми для методов выборки могут быть следующие: 
группы аудиторов организации, специализация 
аудируемых лиц, вид оказанной услуги, стоимость 
аудиторских заданий (см. рисунок). На практике 
встречаются случаи, когда в основу выборки ложит-
ся трудозатратность проверки аудиторских заданий. 
В таком случае существует высокая вероятность 
построения нерепрезентативной выборки, так как 
мнение о выборе того или иного аудиторского за-
дания будет основываться на непрофессиональном 
суждении контролирующей группы, а репрезента-
тивность —  это главный показатель выборки.

При построении выборок и определении их 
объема контролеры качества должны принимать 
во внимание некоторые особенности самих ау-
диторских заданий, включаемых в генеральную 
совокупность. Невозможно использовать выборку 
по группам аудиторов, если в аудиторской органи-
зации состав таких групп постоянно ранжируется. 
Если среди клиентов аудиторской организации 
большинство специализируется на одном виде 
экономической деятельности, например оказании 
услуг по аренде имущества, то не следует использо-
вать стратификацию по основанию специализации 
клиентов. Если руководитель контрольной группы 
решил использовать выборку по основанию сто-
имости аудиторской услуги, следует определять 
группы в зависимости от масштабов работы ауди-
торской организации.

Также необходимо соблюдать определенные 
правила выборки. Во-первых, аудиторские зада-
ния на момент проведения контроля должны быть 
полностью выполнены. Как правило, это можно 
определить по подписанному отчету о выполнении 

аудиторского задания. Во-вторых, одно аудитор-
ское задание в ходе стратификации может попасть 
только в один из стратов. В-третьих, определенное 
задание не может являться предметом выборки. 
Единицы выборочной совокупности должны прове-
ряться сплошным методом. Не исключено разделе-
ние аудиторского задания на части между членами 
контрольной группы, но тогда проверкой должны 
быть охвачены все части задания, а вывод по все-
му аудиторскому заданию на основе нескольких 
итогов должен сделать руководитель группы по 
контролю качества [1].

После выбора проверяемой совокупности ауди-
торских проверок следует переходить непосред-
ственно к их рассмотрению. Изучение порядка 
проведения отдельных аудиторских заданий будет 
рассмотрено в настоящем исследовании с позиций 
проверки документального оформления работы 
аудиторов. Все рабочие документы аудиторов мож-
но разделить на три категории:

• связанные с подготовкой к проведению ауди-
торского задания;

• разрабатываемые в  момент проведения 
ауди торского задания, т. е. документы по сбору 
аудиторских доказательств;

• составляемые на заключительном этапе 
ауди торского задания.

В ходе проверки рабочих документов по плани-
рованию аудиторских заданий внешние контроле-
ры качества должны обратить внимание на наличие 
в них описания проверяемой организации. Отчеты 
аудиторов должны содержать не только наимено-
вание клиента, но его организационно-правовую 
форму, форму собственности, организационную 
структуру, различные коды, присвоенные орга-
нами налоговой инспекции, службой статистики. 
Для надзорных органов, также являющихся поль-
зователями аудиторских заключений, важным 
будет перечисление в вводной части реквизитов 
банковских счетов и видов основной экономи-
ческой деятельности, которой занимался клиент 
в проверяемом периоде. Данную информацию 
аудиторы могут получить, составляя анкету кли-
ента. Возможен вариант, когда данную анкету со-
ставляют ответственные лица аудируемого лица 
до начала аудиторской проверки, а затем данные, 
указанные в анкете, проверяются сотрудниками 
аудиторской компании. В данном случае внешние 
контролеры качества проверяют не только наличие 
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факта сбора информации о клиенте, но и пометки 
сотрудников, проверивших содержание документов. 
Контролеры качества должны обратить внимание 
на то, чтобы подобные анкеты клиента формиро-
вались в ходе каждой аудиторской проверки или 
выполнения сопутствующей аудиту услуги. Также 
они могут составляться как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде, что облегчает распро-
странение информации об аудируемом лице между 
сотрудниками аудиторской группы и руководством 
аудируемого лица.

Следующий метод внешнего контроля качества 
выполнения отдельной аудиторской проверки —  
подтверждение факта сбора документов о клиенте. 
Как и в предыдущем методе, на данный вид работы 
может быть назначен ассистент, так как здесь не 
требуется особых знаний в сфере бухгалтерского, 
налогового учета или аудита. Внешние контролеры 
качества рассматривают, собирали ли аудиторы 
копии основных юридических документов при 
каждом аудиторском задании. Возможна ситуация, 
когда сотрудники аудируемого лица в целях эко-
номии времени аудиторов самостоятельно делают 
бумажные или электронные копии документов 
организации. Тогда аудиторы должны задокумен-
тировать факт получения пакета копий документов, 
а в случае электронной пересылки —  сохранять 
файлы, содержащие дату получения документов. 
Внешние контролеры качества на основе своего 

профессионального опыта должны дать оценку 
достаточности собранных копий юридически зна-
чимой документации для всестороннего рассмот-
рения их положений в ходе дальнейшей проверки.

Далее внешние контролеры качества должны 
убедиться, что аудиторы проводили ознакомление 
с системами бухгалтерского учета клиента и внут-
реннего контроля. Причем под ознакомлением 
аудиторы понимали изучение, оценку и анализ. 
Проследить правильность осуществления указан-
ных аудиторских действий внешние контролеры 
качества могут, кратко рассмотрев содержание 
рабочих документов по вопросу оценки систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Каж-
дая проверяемая аудиторская организация может 
применять разные способы оценки, но на уровне 
ряда аудиторских заданий, проводимых одной 
организацией или индивидуальным аудитором, ме-
тоды приблизительно одни и те же. Соответственно 
роль внешних контролеров следующая: вычленить 
виды применяемых инструментов оценки систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля ауди-
руемых лиц, сформировать перечень документов, 
обеспечивающих разработку инструментов и дать 
оценку соответствия трех факторов: систем провер-
ки и контроля, применяемым аудиторами процедур, 
а также документированию выводов по этим си-
стемам. В качестве примера инструментов оценки, 
которые должны обнаружить внешние контролеры 
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качества у проверяемых аудиторов, можно привес-
ти такие, как использование анкет-опросников, 
рабочих описаний структуры систем бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля, составленных 
аудиторами схем документооборота в сравнении 
с аналогичными схемами бухгалтерии и др.

Затем проверяется соблюдение порядка расче-
та уровня существенности и установления ауди-
торского риска. Во-первых, внешние контролеры 
должны определить, каким образом аудиторы 
установили указанные показатели. Во-вторых, 
используются ли при этом особые расчеты, явля-
ющиеся разработкой данной аудиторской орга-
низации, или установление аудиторских рисков 
осуществляется на основе профессионального 
мнения. В-третьих, внешние контролеры должны 
оценить, нет ли фактов умышленного завышения 
уровня существенности и занижения аудиторского 
риска путем использования неверных методов 
расчета этих показателей [2].

Одним из методов контроля качества работы 
аудиторов должен быть осмотр автоматизации 
процесса планирования каждого конкретного за-
дания. Данный вопрос в настоящее время не регла-
ментируется законодательно, однако, по нашему 
глубокому убеждению, аудиторские организации, 
наряду с кредитными и страховые организациями, 
являются пионерами на рынке услуг. Соответствен-
но все новшества информационного века в первую 
очередь используются аудиторами, банкирами 
и страховщиками. В процессе проверки внешние 
контролеры качества оценивают уровень автомати-
зации работы аудиторов. Возможно использование 
разных подходов к такой оценке, например введе-
ние трехбалльной шкалы компьютеризированности 
работы аудиторов (см. таблицу).

Составление плана и программы аудита проис-
ходит в аудиторской организации после изучения 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контро-
ля. Для внешних контролеров качества важно про-
верить, являются ли эти документы индивидуаль-
ными для каждого аудиторского задания. Также 
проверяется, насколько вопросы плана и програм-
мы отражают реальное состояние дел проверяемого 
юридического лица. Другими словами, делается 
вывод о достаточности заявленных в программе 
процедур величине рассматриваемой статьи учета. 
Затем данные документы изучаются по форме: 
проверяется, соответствуют ли бланки типовым 
для данной аудиторской организации, заполнены 
ли все данные, указаны ли ответственные лица, 
реальны ли сроки проверки. Внешние контроле-
ры должны постоянно обращаться к положениям 
плана и программы при перекрестной проверке 
с рабочими документами по сбору аудиторских 
доказательств.

Описанные методы контроля качества осу-
ществления планирования отдельных аудитор-
ских заданий обеспечивают минимальную уве-
ренность в эффективности такого планирования. 
Для расширенного изучения внешние контролеры 
должны запросить все прочие документы, которые 
аудиторы составляют на этапе планирования зада-
ния. Данные документы могут содержать дополни-
тельную информацию, касающуюся особенностей 
деятельности аудируемого лица, либо дополнять 
процесс планирования вспомогательными дан-
ными, необходимыми для рассмотрения на другом 
этапе аудита.

Исследуя рабочие документы аудиторов, 
контро леры качества переходят к разделу мето-
дики, связанному с непосредственной проверкой 
аудиторами своих клиентов. Как и в предыдущем 
разделе методики, внешние контролеры должны 
начать с изучения тех копий документов аудиру-
емого лица, которые делались в ходе выполнения 

Оценка уровня автоматизации работы аудиторской организации

оценка уровня автоматизации Характеристика

1 балл / низкий Отсутствие или минимальное применение вычислительных средств при 
осуществлении планирования и проведения аудиторских заданий

2 балла / средний Используются неспециализированные программные продукты, позволяющие 
заполнять формы рабочих документов аудиторов

3 балла / высокий
Практически полная автоматизация расчетов плановых показателей 
аудиторских заданий путем использования единой системы специальных 
программ, интегрированных между собой
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аудиторского задания. Наиболее важно наличие 
копий финансовой отчетности, так как по ним 
аудиторы будут проводить проверку и приклады-
вать их к заключительной части отчета. Внешние 
контролеры качества работы аудиторов на данном 
этапе проверки могут убедиться в том, что показа-
тели, отраженные в копиях финансовой отчетности, 
соответствуют цифрам, принимаемым для расчета 
плановых аудиторских показателей, таких как рис-
ки, существенность и др.

Внешние контролеры качества должны ис-
пользовать метод сбора информации об исполь-
зованных в ходе проверок аудиторских проце-
дурах. Данные должны собираться по каждому 
аудиторскому заданию отдельно. Причем под 
информацией о процедурах понимаются не сами 
действия аудиторов по получению аудиторских до-
казательств, а документы, в которых указаны даты 
проведения аудиторских процедур, их названия, 
объем, результаты. Если название аудиторской 
процедуры отсутствует или из него нельзя сделать 
четкий вывод о назначении процедуры, то внеш-
ние контролеры качества должны рассмотреть 
записи о характере и цели такого аудиторского 
действия.

Когда общая информация об аудиторских проце-
дурах, использованных в заданиях, собрана, можно 
переходить к созданию их единого перечня. Для 
этого контролерами должен быть создан рабочий 
документ, содержащий не только перечисление 
процедур проверки аудируемых лиц, но и допол-
нительные поля. В них необходимо сделать помет-
ки о наличии положений внутренних стандартов 
работы аудиторской организации, которые бы 
регламентировали использование той или иной 
аудиторской процедуры. Также в качестве дополни-
тельных показателей рабочих документов внешних 
контролеров качества по данному вопросу можно 
предусмотреть поля, в которых сотрудник прове-
ряющего органа делает пометку о выполнении 
заявленной аудиторской процедуры. В качестве 
примера можно рассмотреть следующий случай: 
в ходе сбора информации об аудиторских проце-
дурах, используемых в конкретном аудиторском 
задании, внешние контролеры качества выяснили, 
что аудиторы запланировали использование де-
тальных тестов оборотов сальдо по счетам и тестов 
средств контроля. При проверке рабочих доку-
ментов аудиторов стало ясно, что тесты оборотов 

сальдо по счетам не были задокументированы 
должным образом, а тесты средств контроля не 
проводились. Тогда внешние контролеры долж-
ны сделать пометку в своих рабочих документах 
напротив соответствующих процедур о неполном 
их выполнении или отсутствии доказательств их 
осуществления.

Наиболее распространенной практикой учета 
лиц, выполняющих аудиторские процедуры, яв-
ляется перечисление их в программе аудиторской 
проверки. Каждому участнику аудиторской груп-
пы назначено несколько заданий в соответствии 
с его ролью в проверке. Как правило, также про-
ставляется и время, отведенное на выполнение 
конкретного аудиторского действия. Контролерам 
качества работы аудиторов необходимо сличить 
плановые назначения аудиторов и их ассистентов 
на конкретные задания с фактическими данными. 
Фактические данные внешние контролеры мо-
гут получить из рабочих документов аудиторов, 
в каждом из которых проставляется исполнитель 
задания и дата подписания документа.

Помимо составления рабочих документов, 
ауди торы могут получать внешние доказательст-
ва. Поэтому контролеры качества работы аудито-
ров должны убедиться в их наличии. Так, в случае 
привлечения к работе других аудиторов, экспертов 
и прочих лиц, в проверяемой аудиторской орга-
низации должны сохраниться копии переписки, 
которые также могут служить подтверждением 
выводов аудиторов. На практике бывают случаи, 
когда на письма аудиторов ответ не следует. В та-
ком случае внешние контролеры рассматривают 
наличие задокументированных доказательств даты 
отправки и пункта назначения писем.

Кроме переписки с внешними источниками ин-
формации, контролеры качества работы аудиторов 
должны рассмотреть различного рода докумен-
ты, составляемые при взаимодействии аудито-
ров с руководством аудируемого лица в процессе 
осуществления заданий по договору между ними. 
Контролеры качества могут перечислить такие 
документы, как копии переписки с руководством 
аудируемого лица и его сотрудниками, протоколы, 
повестки дня, письма-подтверждения, составляе-
мые во время встреч аудиторов с должностными 
лицами клиента, их заявления, полученные в бу-
мажной, электронной или иных формах, в том 
числе аудиозаписи.

Методы проверки отдельных аудиторских заданий внешними контролерами качества
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Следующий тип документов, правильность 
составления и получения которых проверяют 
внешние контролеры, —  письма от контрагентов 
аудируемых организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Путем верного составления таких 
писем аудиторы реализуют один из наиболее на-
дежных методов сбора аудиторских доказательств —  
подтверждение. Внешние контролеры проверяют 
не только наличие таких писем, подтверждающих 
мнение аудиторов, но и письма, на которые ответа 
получено не было. Кроме того, контролеры качества 
работы аудиторов могут затребовать перечень пи-
сем, на которые ответа получено не было, а также 
предложенные аудиторские процедуры, призван-
ные заменить метод подтверждения. В аудитор-
ской практике возможны случаи, когда письма от 
контрагентов аудируемого лица поступают после 
подписания аудиторского заключения, а инфор-
мация, содержащаяся в них, по мнению аудиторов, 
может существенно повлиять на выводы аудиторов. 
Поэтому внешние контролеры качества выпол-
нения аудиторских заданий должны выяснить, 
во-первых, существовали ли подобные случаи, 
во-вторых, было ли изменено мнение ауди торов, 
в-третьих, извещались ли аудиторами руководст-
во аудируемого лица и его собственники о вновь 
полученных данных.

Аудиторы могут составлять рабочие документы 
по любым вопросам, связанным с проведением 
аудиторских заданий. Данные документы должны 
быть представлены к проверке внешних контроле-
ров качества. Если последние выявляют документы, 
не охваченные предыдущими методами контро-
ля качества и относящиеся к сбору аудиторских 
доказательств, то контролеры качества должны 
рассмотреть их. При этом необходимо понять цель 
составления рабочих документов аудиторов, суть 
используемых аудиторских процедур и проверить, 
сделаны ли выводы по сути вопроса.

После изучения документов аудиторской орга-
низации и индивидуального аудитора, связанных 
с проведением аудиторского задания, внешние 
контролеры качества работы аудиторов переходят 
к проверке документов, составляемых на этапе 
подведения итогов выполнения аудиторского за-
дания. К таким документам в первую очередь будут 
относиться выводы и рекомендации аудиторов, по-
лученные на основе анализа, оценки и обобщения 
аудиторских доказательств.

Первым действием внешних контролеров ка-
чества аудиторской деятельности будет проверка 
наличия и должного хранения письменных отчетов 
аудиторов, составляемых для аудируемого лица. 
Сначала проверяющие отбирают все заключи-
тельные документы по выбранным для проверки 
аудиторским заданиям. При этом они обращают 
внимание на порядок хранения и выдачи данной 
документации. Нелишним будет ознакомление од-
ним из членов контрольной группы с помещением 
архива аудиторских заключений или, в случае его 
отсутствия, местом хранения итоговых документов.

Второе действие включает процесс проверки 
внешними контролерами порядка заключительного 
оформления рабочей документации аудиторов. 
При этом изучается то, как группируются состав-
ленные документы по законченным аудиторским 
заданиям. Контролеры отмечают, проводилось 
ли обобщение рабочих документов аудиторов по 
заказчикам, по годам или иным образом. Также, 
говоря о порядке заключительного оформления 
рабочих документов аудиторов, важно выяснить, 
создавались ли «постоянные» и «переменные» фай-
лы, предназначенные для различного времени 
хранения собранных аудиторских доказательств. 
В процессе проверки аудиторских заключений 
контролеры качества должны провести сравнение 
формы итоговых частей заключений с текстом, 
приведенным в рекомендациях и требованиях 
федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности, действовавшим на момент подписа-
ния аудиторского заключения. В настоящее время 
законодательство относит к обязательной части 
аудиторского заключения письменное перечис-
ление ответственности аудиторов и руководства 
аудиторской организации по составлению финан-
совой отчетности, мнение аудиторов, объяснение 
причин модификации, в случае его наличия, а также 
другие обязательные детали [3].

Возвращаясь к вопросу использования работы 
третьих лиц в ходе аудиторской проверки, на дан-
ном этапе контроля качества работы аудиторов 
проверяющие должны убедиться, что составление 
рабочих документов аудиторов вылилось в обобща-
ющие итоги. К тому же необходимо рассмотреть 
действия аудиторской организации по установле-
нию контроля над итогами работы привлеченных 
экспертов. В аудиторских заключениях должно быть 
дано четкое описание сути проводимых экспертами 
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работ и их итогов. Затем должно быть выражено 
мнение аудиторов по определенному вопросу, сде-
ланное на основе таких экспертных заключений 
в совокупности с другими аудиторскими доказа-
тельствами.

Помимо аудиторских заключений, письменной 
информации аудиторов и отчетов о проделанной 
работе, внешние контролеры качества аудиторской 
деятельности знакомятся с прочими документами, 
составляемыми аудиторами на заключительном 
этапе проверки, но не охваченные в ходе исполь-
зования предыдущих методов контроля. В первую 
очередь такими документами могут быть прило-
жения к отчетам аудиторов. Внешние контролеры 
должны установить, все ли приложения по кон-
кретному аудиторскому заданию присоединены 
к отчетам аудиторов и переданы аудируемому лицу. 
Другие важные документы, подтверждающие факт 
выработки аудиторского мнения, —  протоколы 
оценки состояния учета клиента. Внешние конт-
ролеры проверяют, насколько мнение, отраженное 
в аудиторском заключении, соответствует общему 

решению аудиторов по вопросу подтверждения 
данных финансовой отчетности клиента. Все про-
чие документы внешние контролеры должны про-
верять исходя из принципа соответствия формы 
документа, его назначения и содержания.

Из перечисленных методов контроля конкрет-
ных аудиторских заданий складывается система 
рассмотрения фактической работы аудиторов. 
Это наиболее показательная система для внешних 
контролеров качества аудиторской деятельности. 
При ее использовании специалисты саморегули-
руемой организации аудиторов или проверяющие 
из уполномоченного федерального органа могут 
определить, насколько теоретическая система ра-
боты аудиторов в организации осуществляется на 
практике. Кроме того, сочетание данных о проверке 
системы внутреннего контроля качества и инфор-
мации о рассмотрении отдельных аудиторских 
заданий дает возможность внешним контролерам 
качества говорить о правильности работы внут-
ренних контролеров аудиторской организации 
в полном объеме.
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аннотация
Создание корпораций, холдингов и межрегиональных промышленных и других отраслевых групп 

в виде добровольного альянса предприятий, работающих на определенном рынке, старые методы управ-
ления перестают удовлетворять и собственников, и менеджмент. В статье раскрываются направления 
формализации процессов сбора, обобщения, классификации и квалификации контрольных процессов. 
Проведено обоснование необходимости реорганизации существующей модели управления бизнесом 
посредством усиления контрольных функций системы менеджмента.

Отмечается перемещение концентрации внимания с методов формирования затрат на контроль эф-
фективности понесенных затрат. Предложена авторская модель состава контрольной среды, индиви-
дуально разработанная с учетом особенностей предприятия машиностроения, которая базируется на 
принципах целеполагания, системности, иерархичности, комплексности, преемственности, автономности, 
апперцепции, адаптивности и др. В статье детально рассмотрены контрольные процедуры предложенной 
концептуальной модели внутреннего контроля, которые обладают возможностями обеспечения полезной 
информацией внутренних пользователей, организации обратной связи с мониторингом рисков путем 
интеграции системы контроля с учетом, бюджетированием и анализом в процессе формирования инфор-
мационной совокупности для принятия управленческих решений.
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Санкционирование экономики страны 
со стороны стран Европейского союза 
и Соединенных Штатов Америки отра-

зилось на возможностях привлечения ино-
странного капитала для финансирования раз-
вития российской экономики и соответствен-
но временным сужением сферы роста доходов 
отечественных корпораций.

Поддержание и рост эффективности дея-
тельности становятся возможными при соблю-
дении режима экономного и благоразумного 
расходования ресурсов в организации. Однако 
затраты на производство продукции, выпол-
нение работ и оказание услуг имеют жесткие 
границы снижения, в качестве которых высту-
пают требования качества. И все-таки основным 
направлением стабильного функционирования 
деятельности организации в настоящее время 
выступает экономия материальных, трудовых 
и финансовых затрат.

Во многом успешное развитие бизнеса, рост 
конкурентоспособности зависят от наличия 
или отсутствия системы внутреннего контро-
ля в компании. Преимущества организации 
внутреннего контроля заключаются в потен-
циальной возможности совершенствования 
информационной системы компании, улучше-
нии состояния качества бухгалтерского учета. 
В свою очередь, своевременное и качественное 

информационное обеспечение менеджмента 
повышает уровень привлечения инвестиций, 
выявление отклонений и резервов, рост эф-
фективности работы филиалов и структурных 
подразделений компании в связи с надзором 
за их деятельностью.

Однако организационная модель внутренне-
го контроля не может положительно автономно 
функционировать без системы контрольной 
среды. Контрольная среда хозяйствующего 
субъекта основывается на совокупности прин-
ципов и стандартов внутреннего контроля, 
которые устанавливают конкретные требова-
ния к внутреннему контролю на уровне пред-
приятия.

В качестве нормативного регулирования 
содержания контрольной среды выступают 
внутренние легитимные акты организаций. 
Относительно внешних нормативно-право-
вых документов можно назвать в основном 
только международные акты: «Программа эко-
номических реформ корпоративного права 
2004 г., Акт о компаниях (аудит, расследования 
и общественные учреждения) 2004 г., Акт USA 
PATRIOT, Закон о коррупционных действиях 
за границей, различные стандарты бирж NYSE 
и NASDAQ и т. д.» [1, с. 3], где указан целый ряд 
критериев организации внутреннего контроля. 
Важное значение в этом аспекте имеет закон 

abstract
The creation of corporations, holding companies, interregional industrial and other sectoral groups in 

the form of voluntary businesses alliance work in a particular market and the old management methods 
don’t satisfy either the owners or the management any longer. The article reveals the ways of formalization 
of the collection, generalization, classification, qualification and control processes. The necessity to reform 
the existing model of business management by improving control functions of the management system was 
proved in the article.

It was mentioned in the article that much more attention is paid to the cost-benefit control but not to the 
methods of cost formation. The author suggests an individually developed control environment model which 
takes into account all the peculiarities of enterprise engineering which in turn is based on the principles of 
targeting, consistency, hierarchy, complexity, continuity, autonomy, apperception, adaptability, etc.

The author’s conceptual model includes the setting of goals and objectives that are necessary to solve 
the task, as well as analysis procedures and operational control models. The article focuses on the control 
procedures of the proposed conceptual model, which have the opportunities to provide internal users with 
useful information and to organize feedback on risks monitoring through the integration of control systems 
with accounting, budgeting and analysis in the process of gathering information for decision making.

Keywords: budgeting; integration; control; control functions; control processes; conceptual model; 
monitoring of risks; management.

внутренний контроль в экономике корпораций



Учет. анализ. аудит

58

Сарбейнса–Оксли (SOX, 2002 г.) 1. В настоящем 
законе сформулированы основные требования 
к созданию и поддержанию системы внутреннего 
контроля.

Понимание необходимости создания зако-
нодательной базы в России появилось недавно. 
Так, в 2013 г. Минфином России был разработан 
и предложен для обсуждения проект рекомен-
даций в области бухгалтерского учета «Органи-
зация и осуществление экономическим субъек-
том внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» (ПЗ-11/2013) 2. В данном проекте 
даны общие подходы к организации внутреннего 
контроля, описание элементов системы внутрен-
него контроля, а также перечислены необходимые 
контрольные процедуры. Анализ содержания ре-
комендаций ПЗ-11/2013 показывает их сходство 
в современном понимании содержания и прин-
ципов закона Сарбейнса–Оксли.

1 Закон Сарбейнса–Оксли —  американский закон, регули-
рующий финансовую практику и корпоративное руковод-
ство.
2 См.: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req

=doc&base=LAW&n=156407&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.8586047558196885#0 (дата обращения: 22.03.2017).

Непосредственное создание систем внут-
реннего контроля в организациях профессио-
нальным сообществом стало обсуждаться при 
вступлении в силу ст. 19 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те». Однако далеко не всегда можно объективно 
рассматривать некоторые разъяснения и реко-
мендации по поводу отражения условий органи-
зации системы внутреннего контроля в учетной 
политике организаций. В частности, это касается 
разделения в Федеральном законе от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» понятий внут-
реннего контроля совершаемых фактов хозяйст-
венной жизни и внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета. Кроме того, нет четкого 
пояснения относительно трактовки понятий 
«внутренней контроль» и «система внутреннего 
контроля», которые пришли в отечественный 
бизнес из аудиторской практики. Следует под-
черкнуть наличие многочисленных нормативных 
документов, в которых напрямую или косвенно 
существуют положения, связанные с внутренним 
контролем (рис. 1).

Помимо законодательных актов, касающих-
ся внутреннего контроля, имеются информа-
ционные письма и распоряжения отраслевых 
министерств (рис. 2), где «…система внутренне-
го контроля рассматривается как совокупность 

Ст. 19 «Внутренний контроль» 
Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

Пп. 15–18 ст. 38 
Федерального закона от 

29.11.2001 № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных 

фондах»

Ст. 10 Федерального 
закона от 07.02.2011 
№ 7-ФЗ «О клиринге, 

клиринговой 
деятельности...»

Перечень терминов, 
используемых в стандартах 
аудиторской деятельности 

(одобрен Комиссией по 
аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 25.12.1996 )

Ст. 9 Федерального 
закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О 
саморегулируемых 

организациях»

Ст. 85 Федерального 
закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах»

Пп. 41, 42 стандарта № 8 
(постановление Правительства 
РФ от 23.09.2002 № 696 «Об 
утверждении федеральных 

правил (стандартов) 
аудиторской деятельности»)

Положение Банка России от 
16.12.2003 № 242-П «Об 
организации внутреннего 

контроля в кредитных 
организациях и банковских 

группах»

Ст. 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской 
деятельности»

Рис. 1. отечественные нормативные документы
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элементов упорядоченного и эффективного ве-
дения хозяйственной деятельности, которая в т. ч. 
включает надзор и проверку, организованные 
внутри данного экономического субъекта его 
силами» [2].

Здесь имеется в виду соблюдение требований 
законодательства, исполнения приказов и распо-
ряжений, корреспонденции точности и полноты 
документирования хозяйственных операций, 
соответствие бухгалтерской информации требо-
ваниям своевременности и достоверности бух-
галтерской отчетности, предупреждения ошибок 
и искажений, а также обеспечение сохранности 
активов организации.

Общим в нормативных актах и регулятивных 
документах выступает определение дефиниции 
«контроль» не только как управленческой функ-
ции, но и как целенаправленная деятельность 
определенной структуры организации, главной 
задачей которой является количественная и каче-
ственная оценка и учет результатов деятельности 
предприятия в целом и отдельных структурных 
подразделений (центров ответственности всех 
видов). При этом реализация функции контроля 
совершается по двум направлениям: контроль за 
выполнением предусмотренных планом работ; 
корректировка самого плана или существенных 
отклонений от него.

Достаточно близко к данному определению 
представление контроля в виде способа или 
механизма, который обеспечивает сравнение 
результатов с поставленными задачами [3, 4]. 
Здесь, как и в предыдущем случае, основной 
задачей выступают операции сопоставления 
фактических и плановых показателей.

Весьма распространен также такой взгляд 
на контроль: «…это функция процесса управле-
ния, его важнейшая часть, которая обеспечивает 
обратную связь и позволяет непрерывно повто-
рять циклический процесс управления на новой 
основе» [5]. В данном случае контроль является 
функцией управления, обеспечивает обратную 
связь между другими функциями управления 
и определяет их содержание. Однако отдельная 
функция управления не может функционировать 
вне системы, поскольку контроль как элемент 
системы характеризует и оценивает только одну 
сторону деятельности организации.

Наиболее действенной формой модели осу-
ществления контроля является контрольная среда. 
Она является основой для эффективной системы 
внутреннего контроля, обеспечивающей поддер-
жание дисциплины и порядка. Отмечается, что 
контрольная среда включает не только требова-
ния к разработке отечественного законодатель-
ства, но и культуру управления, психологический 

Информация Минфина России от 14.09.2012 «О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности 
(ПЗ-9/2012)»

Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04 2002
№ 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»

Пункт 16 Плана Минфина России на 2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета 
и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (утв. приказом Минфина России от 30.11.2011 № 440)

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система 
внутреннего контроля в банках: основы организации» (утв. подгруппой по 
управлению рисками Базельского комитета по банковскому надзору, Базель, 
сентябрь 1998 г.)

Рис. 2. информационные источники содержания дефиниций
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климат в коллективе и кадровую политику, от-
ношения между работодателем и работающими, 
наличие и порядок информационного обеспече-
ния менеджмента (рис. 3).

Контрольная среда включает официальную 
позицию, осведомленность и действия пред-
ставителей собственника и руководства относи-
тельно системы внутреннего контроля, а также 
понимание значения такой системы. Детальное 
исследование системы внутреннего контроля 
позволило выделить ее следующие элементы: 
принцип честности; поддержание этических 
ценностей; профессионализм; участие в про-
ведении процедур контроля собственника или 
его представителей; компетентность и стиль 
работы руководства; оптимальная организаци-
онная структура; наделение ответственностью 
и полномочиями ответственных лиц структурных 
подразделений; кадровая политика и практика 
управления.

Основополагающим элементом в системе 
контроля является оценка рисков, которая пред-
усматривает проведение процедур обнаружения 
и анализа рисков. В данной работе под риском 
понимается сочетание вероятности возникно-
вения и проявление последствий существенных 
отклонений от стратегических и тактических 
целей организации. Появление рисков требует 
от менеджмента регулирования ранее принятых 
управленческих решений, касающихся финан-
совых показателей.

Существенное значение при выявлении рисков 
и разработке мероприятий по их устранению 
имеют состояние контрольной среды, наличие 
применяемых процедур внутреннего контроля, 
стандартов оценки результатов осуществления 

внутреннего контроля. Возникновение рисков 
может быть связано с внешними и с внутренними 
событиями и ситуациями, более того, вызвано 
рядом факторов, которые можно подразделить 
в зависимости от ситуаций среды воздействия 
(табл. 1).

Для понимания специфики современного эта-
па развития методологии внутреннего контроля 
возникла необходимость исследования влия-
ния факторов внешней и внутренней среды на 
его структуру. Мы выделили факторы не только 
внешней и внутренней среды, но и смешанные 
факторы, к которым отнесены:

• осуществление операций с иностранной ва-
лютой, когда эти операции вызывают изменение 
степени появления рисков в связи с особенностя-
ми зарубежного налогового законодательства;

• вновь введенные принципы, реформиро-
ванные стандарты, методические положения 
в области бухгалтерского учета и подготовки 
отчетности. Изменения содержания регулятивов 
могут повлиять на риски, связанные с системой 
внутреннего контроля.

При этом множественность выявленных фак-
торов, несинхронность и разнонаправленность 
их воздействия инициируют необходимость их 
систематизации и установления функциональ-
ной взаимосвязи в виде концептуальной модели 
зависимости построения внутреннего контроля 
от выявленных факторов (табл. 2).

На первом этапе идентифицируются все фак-
торы, каким-либо образом воздействующие на 
эффективность построения системы контроля 
внутри предприятия, независимо от степени 
(сильная, средняя, слабая) и направления их дей-
ствия (прямое или косвенное).

среда 
Контрольная 

Оценка 
рисков

Процедуры и 
оценка 

состояния 
внутреннего 

контроля 

Информация и 
коммуникация

Рис. 3. Элементы внутреннего контроля
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При построении предлагаемой концептуаль-
ной модели мы руководствовались положением, 
что «…концептуальная модель (англ. Conceptual 
model, содержательная модель) —  это определен-
ное множество понятий и связей между ними, 
являющихся смысловой структурой рассматри-
ваемой предметной области; это абстрактная мо-
дель, определяющая состав и структуру объекта, 
свойства элементов и причинно-следственные 
связи, присущие анализируемому объекту и су-
щественные для достижения целей моделиро-
вания» [6].

Данная модель, а именно модель контроль-
ной среды, разработанная для каждого инди-
видуального предприятия, должна базировать-
ся на принципах целеполагания, системности, 
иерархичности, комплексности, преемственно-
сти, автономности, апперцепции, адаптивности 
и др. Построение концептуальной авторской 
модели предусматривает обеспечение полезной 

информацией внутренних пользователей, обес-
печение обратной связи с мониторингом рисков 
путем интеграции системы контроля с учетом, 
бюджетированием и анализом в процессе фор-
мирования информационной совокупности для 
принятия управленческих решений.

Для создания авторской модели контрольной 
среды в первую очередь было необходимо про-
классифицировать факторы процесса оценки 
рисков по степени изменений, последствиям вли-
яния изменений, длительности влияния, а затем 
следовало рассмотреть и проклассифицировать 
процедуры внутреннего контроля [7].

В любом случае при выявлении возникающих 
рисков следует проранжировать факторы вли-
яния. Основой ранжирования выступают важ-
ность и вероятность их возникновения и способы 
управления рисками. Для устранения причин 
рисков руководство корпорацией составляет пла-
ны, программы, осуществляет соответствующие 

Таблица 1
Основные внешние и внутренние факторы возникновения рисков

вид воздействий Фактор Результат

Внешние Изменения в нормативной среде Трансформация в конкурентном давлении приводит 
к изменениям рисков

Внутренние

Изменение в составе персонала Новые сотрудники могут иметь иную точку зрения на 
внутренний контроль

Внедрение новых или изменение 
информационных систем

Модификации приводят к изменению рисков, 
связанных с системой внутреннего контроля

Развитие хозяйствующего субъекта
Средства контроля могут не справиться с возросшим 
объемом операций и будут способствовать росту риска 
их несоответствия новым условиям

Новые технологии
Их внедрение в производственные процессы или 
информационные системы изменяет риск, связанный 
с внутренним контролем

Новые подходы к ведению 
хозяйственной деятельности

Новые виды продукции, работ, услуг могут стать 
причиной появления новых рисков, связанных 
с внутренним контролем

Реорганизация хозяйствующего 
субъекта

Сопровождается изменениями в распределении 
обязанностей, контрольных функций, выполняемых 
сотрудниками, которые могут повлиять на риск, 
связанный с системой внутреннего контроля

Внешние 
и внутренние

Осуществление операций 
с иностранной валютой

Вызывает изменение рисков в связи с особенностями 
зарубежного налогового законодательства

Новые принципы, стандарты, 
положения в области бухгалтерского 
учета и подготовки отчетности

Их изменения могут повлиять на риски, связанные 
с системой внутреннего контроля

внутренний контроль в экономике корпораций
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действия или принимает решения игнорировать 
риски из-за дороговизны возможных средств 
контроля в отношении этих рисков либо по дру-
гим причинам.

Процедуры внутреннего контроля направлены 
на минимизацию рисков, влияющих на результа-
ты деятельности хозяйствующего субъекта. Для 
исполнения этого предлагается использовать 
следующий набор контрольных процедур (рис. 4), 
которые должны выполнять надзорные функции, 
как предварительные, так и последующие.

Прежде всего многочисленные процедуры 
объединены для целей настоящей статьи в три 
группы. Основанием классификации послужи-
ли выполняемые функции контроля (информа-
ционная и коммуникационная, аналитическая 
и оценочная, надзорная и регулирующая). Следует 

подчеркнуть более расширенное основание клас-
сификаций относительно ранее рассматриваемой 
классификации, ограниченной одним основани-
ем —  сохранностью активов.

Обозначенные здесь процедуры базируются 
на данных бухгалтерского финансового учета. 
В то же время известно, что для ведения бизнеса 
и обеспечения функций контроля исполнения 
тактических и стратегических целей организаций 
таких данных недостаточно. Более детализиро-
ванные и аналитичные показатели обеспечивает 
управленческий учет [8].

В системе внутреннего контроля прогрессиру-
ющее влияние оказывают не только процедуры 
надзора, но и процедуры, связанные с компью-
терной обработкой информации и информаци-
онными системами, которые состоят из правил, 

Таблица 2
Классификация факторов процесса оценки рисков

воздействие
Фактор

степень Последствие длительность

непосред-
ственная

опосре-
дован-

ная

количест-
венное

качест-
венное

комбини-
рованное

посто-
янная

периоди-
ческая

Изменения в нормативной 
среде + + +

Изменение в составе 
персонала + + +

Внедрение новых 
или изменение 
информационных систем

+ + +

Развитие хозяйствующего 
субъекта + + +

Новые технологии + + +

Реорганизация 
хозяйствующего субъекта + + + +

Осуществление операций 
с иностранной валютой + + +

Новые принципы, 
стандарты, положения, 
инструкции в области 
ведения бухгалтерского 
учета и подготовки 
отчетности

+ + +

Примечание. Знак «+» означает отнесение фактора к классификационной группе.
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обеспечивающих доступ к базе данных. В частности, 
контрольные процедуры проводятся по опреде-
ленным программам, предусматривающих авто-
матическую сверку данных, отчеты об операциях 
и ошибках, контроль введенных сумм и др. (табл. 3).

Из перечисленных выше процедур наиболее 
эффективными являются санкционирование 
(авторизация) сделок и операций, разграничение 
полномочий и ротация обязанностей, контроль 
фактического наличия и состояния объектов. 
Именно эти контрольные процедуры позволяют 
предупредить появление ошибок, возникнове-
ние которых возможно при заключении сделок 
без предварительного просчета их финансовых 
последствий.

Контрольные действия включают политику 
и процедуры, которые помогают удостовериться, 
что приказы руководства выполняются (напри-
мер, выясняется эффективность мер, предпри-
нятых в отношении рисков, которые могут воз-
никнуть вследствие каких-либо неправомерных 
действий сотрудников).

На проведение любых контрольных процедур, 
осуществляемых вручную или с применением 

информационных систем, влияют методические 
приемы, специализированные по целям и зада-
чам внутреннего контроля, общие и приклад-
ные средства контроля, применяемые в раз-
личных организационных и функциональных 
уровнях.

К прикладным средствам контроля мы отне-
сли инструменты, используемые при обработке 
информации на предмет проверки санкциониро-
вания в абсолютном объеме, полноты ее фиксации. 
К примеру, такими средствами проверяется ариф-
метическая точность документов и бухгалтерских 
записей, ведение учета и обзорная проверка счетов, 
составление оборотных ведомостей, тестирование 
вводимых компьютером данных или контроль 
сквозной нумерации с последующей выдачей пер-
соналу сообщений или справок о выявленных 
несоответствиях, что предполагает исправление 
таких ошибок в момент ввода либо впоследствии.

Информация, формируемая в рамках бух-
галтерского учета для подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, должна обеспечить 
понимание сотрудниками организации своих 
обязанностей и ответственности, прямо или 

Документальное оформление 

Контроль правильности оформления первичных учетных документов, 
исполнение записей в регистрах бухгалтерского учета по первичным 
документам и бухгалтерским справкам; включение в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность существенных оценочных значений

Подтверждение соответствия между объектами  или  установленным требованиям 

Контроль взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни; сверка расчетов
с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм дебиторской
и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета

Санкционирование (авторизация) сделок и операций

Выполняется персоналом более высокого уровня, чем лицо, осуществляющее 
сделку или операцию; разграничение полномочий и ротация обязанностей

Рис. 4. основные процедуры внутреннего контроля
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косвенно они связаны с системой внутреннего 
контроля. Важным является степень и значимость 
участия персонала в процессах проверок, а также 
понимание корректных способов оповещения 
руководителей различного уровня о выявленных 
отклонениях или о каких-либо исключительных 
ситуациях. Система информирования руковод-
ства может осуществляться как посредством 
средств электронной связи, так и устно или пу-
тем составления внутренних отчетов, подтвер-
жденных ответственными лицами проверяемых 
подразделений.

Кроме того, следует выделить проявление та-
ких функций информационных систем, которые 
направлены на организацию системы внутрен-
него контроля. К ним относятся:

1) идентификация и регистрация всех право-
мерных операций;

2) своевременная и достаточно подробная 
фиксация операций, что позволяет надлежащим 
образом классифицировать операции для даль-
нейшего включения в финансовую (бухгалтер-
скую) отчетность;

3) осуществление оценки объектов учета та-
ким образом, чтобы соответствующая информа-
ция могла быть включена в финансовую (бухгал-
терскую) отчетность в надлежащем суммовом 
выражении;

4) определение периода времени, в котором 
имели место операции, что позволяет отнести 
их в учете к соответствующему отчетному пе-
риоду;

5) представление в учете надлежащим обра-
зом операций и относящихся к ним случаев рас-
крытия информации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности.

Проверка правомерности процедур включа-
ет рассмотрение первичной документации на 
соответствие гражданскому и налоговому зако-
нодательству, регламентирующим документам 
по бухгалтерскому учету и отчетности, полноту 
санкционирования (разрешительные подписи). 
Приведение доказательств своевременности 
сбора и обработки информации позволяет более 
точно систематизировать операции по элементам 
финансовой отчетности.

Особо сложными контрольными проверками 
подвергается информация о стоимостном изме-
рении объектов учета и контроля для включения 
их в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Проблемной областью внутреннего контроля 
является уточнение временного периода, к кото-
рому относится комплекс проверяемых процедур. 
Отклонение во времени приводит к неточностям 
налогообложения и вызывает негативные си-
туации в финансовом состоянии организации.

Полнота раскрытия информации в отчетно-
сти —  также немаловажная часть проверочных 
работ, которая влияет на характеристику орга-
низации, инвестиционную привлекательность 
внешних инвесторов и, как следствие, на стои-
мость компании.

Итак, можно констатировать, что норматив-
ная основа концептуальной модели внутреннего 

Таблица 3
Перечень аналитических контрольных процедур

наименование процедуры содержание контрольной процедуры

Проверка выполнения

Проведение проверки и анализ фактических показателей в сравнении со 
сметными и прогнозными показателями.
Анализ фактически установленных проверкой показателей в сравнении 
с показателями за предыдущие периоды.
Сопоставление различных данных (управленческих и финансовых), анализ их 
соответствия, обнаруженные расхождения и предпринимаемые в этих случаях 
корректирующие действия.
Сопоставление внутренних данных со сведениями, полученными из внешних 
источников информации.
Проверка результатов деятельности по структурным подразделениям, 
направлениям и т. п.

Обработка информации

Разнообразные контрольные процедуры в отношении обработки информации 
выполняются для проверки точности, полноты и санкционирования операций 
и делятся в области информационных систем на две большие группы средств 
контроля (общие и прикладные средства контроля)
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контроля представляет собой совокупность внут-
рифирменных стандартов ведения учета, состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и контроля, базирующаяся на международных 
и национальных нормативно-правовых актах.

Приведем предлагаемый состав основных 
этапов организации процессов системы внут-
реннего контроля (рис. 5).

Для повышения эффективности системы внут-
реннего контроля в корпорациях на передний 

план выдвигаются задачи формирования единой 
системы учета и контроля, реализуемой в рамках 
усиления взаимодействия подразделений, дочер-
них и зависимых организаций, совершенствова-
ния методологического и нормативно-правового 
обеспечения, создания условий, способствующих 
адаптации международных принципов контроля, 
разработке единых унифицированных стандартов 
для структурных подразделений и организаций, 
входящих в состав корпораций.
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аннотация
В статье рассматриваются особенности формирования учетной стратегии экономического субъекта как 

фактора управления стоимостью бизнеса. С позиций финансовой теории от содержания учетной страте-
гии, ее адекватности миссии компании и направленности на реализацию финансовых интересов собст-
венников зависят индикативные показатели финансовой стратегии. Информация, генерируемая системой 
бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях конкурентного рынка и постепенного снятия с эко-
номических субъектов излишних (экономически неоправданных) нормативно-правовых ограничений на 
выбор элементов учетной политики и методов оценки показателей бухгалтерской отчетности, должна 
стать методической основой для осуществления процессов планирования/бюджетирования и прогноз-
ного стратегирования стоимостных показателей, нормирования затрат, экономического анализа и внут-
реннего контроля.

ключевые слова: учетная стратегия; внутренний контроль; финансовая стратегия; учетная политика; 
стоимость компании.

accounting strategy of a Company 
as a Factor in the Management of business Value
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of Economics, Saint Petersburg, Russia
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abstract
The article deals with the features of formation of the accounting strategy of the company as a factor in 

the management of business value. From the point of view of financial theory, the indicative financial strategy 
depends on the content of the account strategy, the adequacy of the company’s mission and the financial 
interests of the owners. Information of accounting, analysis and auditing should become the methodological 
basis for planning, budgeting and forward-looking strategies of money indicators, normative cost, economic 
analysis and internal control in competitive conditions and in case of the gradual lifting of the excessive 
companies (economically unjustified) legal restrictions of limitations on the choice of accounting policies and 
methods of evaluation indicators of financial statements.

Keywords: accounting strategy; internal control; financial strategy; accounting policy; company value.
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Под разрабатываемыми компаниями 
учетными стратегиями следует пони-
мать информационно-аналитическую 

реакцию бухгалтерии на изменения факторов 
внешней рыночной среды, которая проявля-
ется прежде всего в создании специально-
го документа (приказ об учетной политике), 
определяющего методы отражения в учет-
ных регистрах фактов хозяйственной жизни 
в соответствующей стоимостной оценке. Вы-
бор учетной стратегии сводится к разработке 
бухгалтером проекта учетной политики ком-
пании, в котором он выражает свое понима-
ние ситуации на рынке, выбирая из совокуп-
ности законодательно допустимых методов 
признания затрат и доходов те, которые по 
истечении отчетного периода сформируют 
«бухгалтерскую» прибыль.

Положения (стандарты) бухгалтерского 
учета предоставляют бухгалтеру возможность 
самостоятельно выбирать и изменять методы 
учета, устанавливать и менять сроки полезно-
го использования активов, а также использо-
вать так называемые бухгалтерские оценки. 
Следовательно, экономически обоснованные 
положения учетной политики могут принести 
компании или иным заинтересованным лицам 
дополнительные доходы.

Два вида управления отчетной информа-
цией: управление прибылью и управление 
структурой баланса —  аналитики относят к на-
иболее распространенным концепциям [1]. Как 
известно, с позиций теории бухгалтерского 
учета стоимостная оценка объектов учета —  
элемент метода бухгалтерского учета [2, 3]. 
Однако все методологические решения —  вы-
бор принципов, концепций и методов оценки 
хозяйственных фактов, первоначальная оценка 
объектов бухгалтерского учета, их последу-
ющая переоценка и отражение в отчетности 
строго определены действующими норматив-
ными документами. Вариативность учетной 
политики дает бухгалтерам лишь некоторую 
возможность выбора методов такой оценки 
при формировании показателей финансовой 
отчетности [4]. Как уже подчеркивалось выше, 
менеджмент может принять такую учетную 
политику и такие способы раскрытия инфор-
мации, в результате которых вуалируется 

истинное положение дел компании на рынке. 
Критическое отношение экспертов к показа-
телю «бухгалтерская прибыль» основывается 
на том, что он в принципе не может служить 
оценкой успешности бизнеса компании, а тем 
более свидетельствовать об общих тенденциях 
развития рыночной конъюнктуры, на которые 
ориентируется менеджмент компании в управ-
лении стоимостью бизнеса. Неинформативен 
этот показатель и в оценке текущей деятель-
ности компании. Практика изобилует факта-
ми неправомерного манипулирования таким 
показателем. Так называемая бухгалтерская 
прибыль вводится в финансовую отчетность 
достаточно условным показателем по целому 
ряду причин. В отечественном бухгалтерском 
учете главной причиной манипулирования 
показателем прибыли является налоговый 
фактор. С целью уменьшения прибыли для 
налогообложения бухгалтеры используют от-
каз от создания на очередной финансовый 
год резервов на оплату отпусков, на выплату 
вознаграждения за выслугу лет, на ремонт 
основных средств, на гарантийный ремонт, 
по сомнительным долгам, а также от приме-
нения амортизационной премии [п. 9 ст. 258 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ)]. Как известно, срок переноса убыт-
ков ограничен (пп. 1 и 2 ст. 283 НК РФ) и до 
истечения этого срока при наличии убытков 
отчетного периода бухгалтеры не учитывают 
их в расходах или учитывают лишь незначи-
тельную часть, перенося на будущее использо-
ванием приема так называемых искусственных 
ошибок.

Другой причиной сокрытия убытка в балансе 
является часто негативное влияние кредитного 
фактора. Убыточная компания не привлека-
тельна для банков, таковой она является и для 
потенциальных инвесторов. В силу этих причин 
руководство компании часто ставит перед бух-
галтером цель —  уменьшить убыток расчетным 
путем, что не всегда правомерно. Однако такая 
практика достаточно широко распространена. 
Сказанное свидетельствует о том, что по своей 
сути учетная политика является действенным 
инструментом управления бухгалтерской сто-
имостью учитываемых объектов, на основании 
которых формируется финансовая и налоговая 
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отчетность. На наш взгляд, этого явно недоста-
точно для разработки финансовой стратегии 
на стоимостной основе. Многие носители сто-
имости, обращаясь в хозяйственном обороте, 
участвуют в создании новой стоимости, но этот 
их «вклад» не отражается на результирующем 
счете финансовых результатов. Следовательно, 
для определения вектора финансового раз-
вития компании требуется не только выбор 
методов признания в учете затрат и доходов, 
равно как и методов бухгалтерских (учет-
ных) оценок в соответствии с действующим 
законодательством, но и принятие реальных 
управленческих решений в отношении скры-
тых резервов роста экономической прибыли 
или маржинального дохода, что уже входит 
в компетенцию финансовых менеджеров (ана-
литиков, оценщиков, контролеров и других 
специалистов). Следует подчеркнуть, что скры-
тые резервы прироста стоимости бизнеса несут 
в себе не только производственные факторы 
(более эффективное использование ресурсов, 
повышение технической оснащенности компа-
нии и т. д.), но и факторы управленческого ха-
рактера (например, грамотно организованный 
учетно-контрольный и аналитико-оценочный 
процесс). Во втором разделе Отчета об изме-
нениях капитала «Корректировки, связанные 
с изменением учетной политики и исправ-
лением ошибок» следует вносить сведения, 
обусловленные:

• изменениями норм российского законо-
дательства;

• введением в учетную практику компании 
новых методов бухгалтерских записей, оценки 
и корректировок данных для отчетности в це-
лях снижения трудоемкости учетного процес-
са и повышения достоверности отчетности;

• реорганизацией бизнеса;
• выявлением ошибок прошлых отчетных 

периодов по критерию существенности ошиб-
ки, указанного в учетной политике компании.

Следовательно, учетную политику компа-
нии правомерно характеризовать как учет-
ную стратегию, концепция которой на прак-
тике реализует теорию конвергенции учетной 
и управленческой парадигм. Учетная стратегия 
базируется на стремлении руководства компа-
нии оказывать влияние на разработку и состав 

показателей бухгалтерской отчетнос ти, а также 
методы, инструменты и способы, используемые 
для этих целей.

Разработка концепции учетной стратегии 
рассматривается нами как своего рода плани-
рование факторов стоимости бизнеса: будущих 
доходов и расходов в системе бухгалтерско-
го учета, их прирост усилиями эффективных 
управленческих решений в системе финан-
сового менеджмента. Следует заметить, что 
на основе показателей финансовой отчетно-
сти, рассчитанных в соответствии с принятой 
учетной политикой, разрабатываются такие 
важнейшие информационные носители в сис-
теме финансового менеджмента, как миссия 
компании и мастер-бюджет ее реализации на 
практике. Тем самым в таком едином элемен-
те функционального механизма управления 
финансовой стратегией, как планирование, 
органично сочетаются методы и учета, и бюд-
жетирования, и контроля, и формирования 
отчетности. Органичность этого процесса вы-
ражают два документа: бухгалтерский Отчет 
о движении денежных средств и Бюджет о дви-
жении денежных средств.

Одной из предпосылок разработки под-
линной эффективной учетной стратегии, т. е. 
способной воплощать в себе и учетные, и фи-
нансовые методы оценки стоимости различных 
объектов, определяющих успешность бизнеса, 
является, на наш взгляд, совершенствование 
приемов учетной политики, регламентирован-
ных нормами Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008).

В некоторых нормативных актах, регла-
ментирующих порядок признания в учете 
отдельных расходов и доходов, приводится 
перечень вариантов их признания, которые 
необходимо включать в учетную политику для 
целей бухгалтерского учета и исчисления на-
лога на прибыль. В действующей финансово-
хозяйственной практике, естественно, доку-
ментооборот по содержанию описываемых 
процессов гораздо насыщеннее. В связи с этим 
руководителю компании следует отдельным 
приказом утверждать перечень некоторых 
документов, последствия оборота которых по-
требуются позднее для уточнения показателей 
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финансовой отчетности, причем они могут 
оказаться необходимыми до истечения отчет-
ного периода или появления законодательных 
поправок, наступления срока корректировки 
учетной политики по утвержденным прави-
лам. В данном случае к основному приказу об 
учетной политике рекомендуется составлять 
специальное приложение, в котором могут 
описываться изменившиеся факты хозяйст-
венной жизни.

Если у компании имеются все основания 
для формирования резерва по сомнительным 
долгам, то резерв необходимо создавать. Ког-
да же бухгалтер вносит в учетную политику 
запись о том, что резерв по сомнительным 
долгам не создается, то это однозначно можно 
оценить как нарушение бухгалтером принципа 
осмотрительности. В действующие норматив-
ные положения о регулировании финансовых 
отношений в цепочке «кредитор  должник» 
необходимо, на наш взгляд, внести норму об 
обязательности оценки вероятности погашения 
должником долга перед кредитором. Данная 
норма, помимо уже действующих квалифи-
каций и признаков невыполнения долговых 
обязательств, должна включать перечень мер 
ответственности за невыполнение таких обя-
зательств (перечень финансовых санкций, 
устанавливаемых по специальной шкале). До 
принятия этой нормы от бухгалтера компании 
требуется осмотрительное поведение при раз-
работке учетной политики, привлекая к этому 
важнейшему процессу финансовых менедже-
ров, в документах которых (финансовых, нало-
говых и других бюджетов) значатся показатели, 
выполнение которых определяется должной 
платежной дисциплиной всех участников хо-
зяйственных отношений.

В график погашения долгов следует вклю-
чать позиции, фиксирующие период просрочки. 
По возможности и на основе косвенных сви-
детельств о финансовом положении должника 
менеджер компании в дополнение к учетной 
политике может разработать методику оценки 
платежеспособности должника. Бухгалтер на 
основе такой информации сможет под фор-
мирование суммы резерва по сомнительным 
долгам подвести более существенные основа-
ния. В любом случае постоянный мониторинг 

и расширенный анализ дебиторской задолжен-
ности обязателен.

Списание за счет зарезервированной суммы 
нереальной к взысканию задолженности не 
является ее полным аннулированием. Списа-
ние такого долга отражается за балансом на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» в течение 
5 лет с момента списания. Такая забалансо-
вая сумма долго является объектом финан-
сового мониторинга и финансового анализа. 
В настоящее время переоценка этой суммы не 
предусмотрена. На наш взгляд, такую процеду-
ру можно ввести хотя бы в предельно низкой 
процентной величине (0,01–0,05%), поскольку 
и числящиеся на забалансовых счетах суммы 
подвержены влиянию инфляционного и других 
факторов. Поскольку всегда существует вероят-
ность изменения имущественного положения 
должника, а следовательно, и взыскания долга 
в этом случае, то корректировка забалансовой 
суммы долга позитивно отразится на совокуп-
ной стоимости бизнеса кредитора. На счет 99 
«Прибыли и убытки» списывается сальдо со 
счетов 90–9 «Прибыль/убыток от продаж», 91–9 
«Сальдо прочих доходов и расходов».

Качество регулирования реализации ме-
тодов учетной политики определяется целой 
совокупностью факторов. Наши исследования 
подтверждают, что, помимо профессионализ-
ма бухгалтера, его следования принципу ос-
мотрительности при ведении бухгалтерских 
записей, важное значение имеет их докумен-
тирование и контроль за содержанием инфор-
мации в документах, своевременностью их 
поступления и обработки. Согласно нормам 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 23.05.2016) 
(далее —  Закон № 402-ФЗ) право подписи 
первичных документов закрепляется за ру-
ководителем компании. В крупных компаниях 
холдингового типа право подписи некоторых 
документов целесообразно делегировать на 
нижние уровни управления. Перечень таких 
документов и ответственных за их содержание 
сотрудников компании должен утверждаться 
руководителем компании. Например, в п. 6 
ст. 169 НК РФ закреплена возможность пре-
доставления права подписи счетов-фактур 
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иными сотрудниками экономических служб 
компании. Все эти возможности прописыва-
ются в дополнительном приложении к приказу 
об учетной политике. Также в этом документе 
рекомендуется представить график внутрен-
него документооборота, фиксирующего все 
звенья прохождения документов (например, 
вход и выход документов от финансовых ме-
неджеров, юристов, контролеров компании).

Существенное значение на рост стоимости 
бизнеса, как известно, оказывает бонусная 
политика компании. Следовательно, содер-
жание механизма реализации такой полити-
ки также может быть описано в специальном 
приложении к учетной политике компании. 
Это обусловлено тем, что в условиях конку-
рентного рынка и экономической неопреде-
ленности функционирования компании часто 
меняется состав поставщиков, подрядчиков 
и покупателей. Для обеспечения стабильности 
данного состава следует разрабатывать осо-
бый документ, отражающий состав бонусов, 
скидок, равно как и штрафов за несоблюдение 
договорных условий, а также раскрывающий 
условия их реализации на практике. В такое 
дополнительное приложение к учетной по-
литике можно включать и документ о мерах 
реализации маркетинговой политики, а также 
условия формирования специальных ликвида-
ционных комиссий, например, по списанию 
неликвидов, основных средств, пришедших 
в негодность, недостач числящихся в учетных 
регистрах ценностей и т. п.

До тех пор пока вопросы сближения пра-
вил учета для финансовых и налоговых целей 
не решены до конца, а только декларируют-
ся руководителями финансовых и налоговых 
ведомств, разработка учетной политики для 
формирования базы для исчисления налога 
на прибыль является неотъемлемой функцией 
бухгалтера и финансового менеджера (ана-
литика, контролера, аудитора), за которыми 
закреплены обязанности налогового модера-
тора (составление деклараций и общение с на-
логовыми органами). При разработке учетной 
политики для налогообложения прибыли ме-
неджер должен основываться на информации 
о возможных финансовых, налоговых и дру-
гих предпринимательских рисках. В крупных 

компаниях для этих целей создаются отделы 
риск-менеджмента, в средних компаниях такие 
функции выполняют разные специалисты, при 
этом информация для оценки рисков всегда 
поступает от бухгалтерии и отдела внутрикор-
поративного финансового контроля.

В Законе № 402-ФЗ указано, что содержание 
учетной политики может меняться только при 
появлении новых требований правопримени-
тельной практики учета и налогообложения, 
а не просто законодательных поправок. В учет-
ной политике следует закреплять и Методи-
ку раздельного учета налога на добавленную 
стоимость (НДС) в целях применения так на-
зываемого правила пяти процентов. Ведение 
раздельного учета операций, облагаемых и не 
облагаемых НДС, необходимо для реализации 
права налогоплательщика на возврат НДС. При 
непревышении издержек по необлагаемой 
деятельности 5% всех расходов компании НДС 
не распределяется и полностью принимает-
ся к вычету. Разделение общехозяйственных 
расходов между облагаемыми и необлагаемы-
ми операциями позволяет определить размер 
такого процента.

Таким образом, с позиций финансовой тео-
рии от содержания учетной стратегии, ее адек-
ватности миссии компании и направленности 
на реализацию финансовых интересов собст-
венников зависят индикативные показатели 
финансовой стратегии. В бухгалтерской пра-
ктике содержание учетной политики законода-
тельно регламентировано, что рассматривается 
нами как препятствие к выбору бухгалтером 
компании методов признания объектов учета 
в оценке, экономически выгодной и собствен-
никам, и инвесторам.

Информация, генерируемая системой бух-
галтерского учета, анализа и контроля в усло-
виях конкурентного рынка и постепенного 
снятия с экономических субъектов излишних 
(экономически неоправданных) нормативно-
правовых ограничений на выбор элементов 
учетной политики и методов оценки показа-
телей бухгалтерской отчетности, должна быть 
максимально полезной внутренним и внеш-
ним ее пользователям. Это означает, что та-
кая информация должна служить методиче-
ской основой для осуществления процессов 
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планирования/бюджетирования и прогнозного 
стратегирования стоимостных показателей, 
нормирования затрат, экономического ана-
лиза и внутреннего контроля. Иными словами, 
информация бухгалтерского учета должна слу-
жить платформой методико-правового обеспе-
чения разработки и реализации эффективных 
управленческих стратегий по всем направле-
ниям финансово-хозяйственной деятельности 
компании.

Немаловажную негативную роль игра-
ет и налоговый фактор. При формировании 

учетной политики бухгалтерам предстоит ана-
лизировать налоговые последствия введения 
новых положений по бухгалтерскому учету, 
поскольку вводимые учетные нормы могут 
в одних случаях увеличивать налоговую на-
грузку, а в других —  ее снижать. Такие ситуации 
требуют дополнительных корректировок фи-
нансовой стратегии компании. Соответственно, 
дополнительному анализу подвергаются хозяй-
ственные договоры с контрагентами, поправки 
которых всегда сопряжены с финансовыми, 
налоговыми и страховыми рисками.
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аннотация
Геофизические работы являются неотъемлемым предшественником добычи полезных ископаемых. 

Затраты, формирующиеся у геофизических предприятий в рамках заказов, передаются добывающим 
предприятиям. Своевременность определения достоверной суммы затрат геофизического предприятия 
является существенным фактором, влияющим на текущую оценку заказа. В геофизике имеются отрас-
левые особенности организации учета затрат. В статье рассматриваются условия выполнения геофи-
зических работ и возможности получения соответствующей информации. Составлена схема процесса 
формирования информации о затратах геофизического предприятия в рамках заказа. Установлено, что 
применяемая на практике база распределения общепроизводственных расходов недостаточно точно от-
ражает их включение в состав затрат по выполняемым видам работ по отдельным заказам. Предлагается 
уточнить базу распределения общепроизводственных расходов. Теоретические выводы подтверждены 
расчетами. Изменение условий формирования затрат при выполнении геофизических работ повышает 
обоснованность их исчисления по отдельным заказам, что позволяет уточнить рентабельность каждого 
заказа и своевременность исчисления налога на прибыль геофизических предприятий.

ключевые слова: геофизические работы; затраты геофизических работ; учет затрат; позаказный метод 
учета затрат; общепроизводственные расходы; оценка незавершенного производства.
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abstract
Geophysical work is an integral precursor of fossil fuel mining. The costs generated by geophysical 

enterprises within the orders are transferred to the extracting enterprises. Timeliness of determining the true 
amount of costs of a geophysical enterprise is an essential factor affecting the current evaluation of the order. 
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Добывающая отрасль является одной из 
значимых и весомых в экономике. Ее 
доля в общем объеме валового внутрен-

него продукта с 2006 по 2015 г. ежегодно состав-
ляла 7–8% с тенденцией роста: в 2007 г. — 6,98%, 
в 2010 г. — 7,70%, в 2015 г. — 8,01% 1.

Известно, что организации работ предприятий 
добывающей отрасли предшествуют геофизи-
ческие и геологические исследования. Решения 
относительно добычи полезных ископаемых на 
том или ином участке принимаются по резуль-
татам геофизических и геологических работ.

Для выполнения соответствующих работ пред-
приятия добывающей отрасли с предприятиями 
геофизики заключают договоры. В рамках каждо-
го договора предприятия геофизики формируют 
заказы. При передаче результатов выполнен-
ных геофизических работ вне зависимости от 
того, положительные они или отрицательные, 
по каждому заказу добывающим предприятиям 
передается и сумма затрат, сформировавшаяся 
у геофизических предприятий.

На практике заказ может выполняться и, как 
правило, выполняется длительный период вре-
мени. В таких условиях накапливать затраты 
геофизическим предприятиям неэффективно, 
поэтому они передаются заказчику поэтапно. 
Суммы списания затрат и остающегося в геофи-
зике незавершенного производства зависят от 
определенного контрагентами процента. Учи-
тывая, что сумма незавершенного производства 
является существенным фактором, влияющим на 

1 Рассчитано по данным Федеральной службы государст-
венной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обраще-
ния: 07.04.2016).

расчет налогооблагаемой прибыли геофизиче-
ских предприятий, обоснованность затрат и их 
списания является актуальным вопросом.

В геофизике имеются особенности, влияю-
щие на организацию учета затрат, определяемые 
условиями выполнения работ и возможностью 
получения соответствующей информации на 
каждом этапе работ.

Отраслевые особенности геофизики, влияющие 
на организацию учета затрат, рассматриваемые 
в литературе [1, 2] и выявленные дополнительно 
на практике 2, схематично представлены на рис. 1.

Необходимость учета затрат и исчисления 
себестоимости работ в разрезе каждого заказа 
(договора) является особенностью геофизичес-
ких предприятий ввиду того, что они не имеют 
выбора и могут применять только позаказный 
метод учета затрат и калькулирования.

Обобщая технологические и организацион-
ные особенности выполнения геофизических 
работ, рассматриваемые в литературе [3–7], мож-
но сделать вывод, что в рамках одного заказа, 
как правило, выполняются разные виды работ: 
сейсморазведочные, гравиразведочные, магнито-
разведочные, электроразведочные. Каждый вид 
работ предполагает свои технологии (стадии, эта-
пы) выполнения, что требует привлечения разных 
исполнителей. Причем в рамках разных заказов 
для выполнения одного и того же вида работ мо-
гут привлекаться разные исполнители. Их выбор 
по каждому заказу зависит от условий выпол-
нения работ, технических и профессиональных 

2 Рассматривается практика конкретного геофизического 
предприятия без указания его названия в коммерческих 
интересах.

In geophysics there are branch peculiarities of the organization of cost accounting. The article deals with the 
conditions for performing geophysical works and the possibility of obtaining relevant information. A scheme 
is developed for the formation of information on the costs of a geophysical enterprise within the order. It is 
established that the practical basis for distribution of general production expenses does not accurately reflect 
their inclusion in the composition of costs for the types of work performed for individual orders. It is proposed 
to clarify the basis for the distribution of general production costs. Theoretical conclusions are confirmed by 
calculations. The change in the conditions for the formation of costs in the performance of geophysical work 
raises the validity of their calculation for individual orders, which makes it possible to clarify the profitability 
of each order and the timeliness of calculating the profit tax of geophysical enterprises.

Keywords: geophysical surveys; cost accounting; job-order method of cost accounting; production cost; 
work in progress (WIP) evaluation.
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возможностей самих исполнителей. При опре-
делении, кто будет выполнять работы по тому 
или иному заказу, оцениваются территориальная 
расположенность объекта выполнения работ, 
обеспеченность исполнителя транспортными 
средствами и соответствующим оборудованием, 
наличие у него и возможность использования (на-
личие соответствующих разрешений на приме-
нение) взрывчатых материалов, радиоактивных 
веществ, источников ионизирующих излучений 
и других опасных материалов, а также наличие 
в штате сотрудников необходимых профессий 
и их занятость в определенный период времени.

Кроме различия работ и их исполнителей, 
в рамках каждого заказа на состав затрат и ус-
ловия формирования информации о них влияет 
сложность каждого вида работ. Сказанное можно 
продемонстрировать на примере сейсморазве-
дочных работ. Характерная их последователь-
ность схематично представлена на рис. 2.

На подготовительном этапе предполагается 
строительство жилых домиков, столовых, бани и т. п. 
Этому этапу свойственны затраты, преимущест-
венно связанные с оплатой труда рабочих, отчисле-
ниями на социальные нужды, завозом продуктов, 
запасных частей, горюче-смазочных материалов.

При выполнении топогеодезических работ 
возникают затраты, связанные с оплатой труда 
рабочих топогеодезического отряда, а также с на-
числением амортизации техники (бульдозеров, 
КАМАЗов), выполняющих чистку и подготовку 
профиля к выполнению геофизических работ, 

и, соответственно, с расходованием горюче-сма-
зочных материалов для этой техники.

На этапе бурения формируются затраты по 
оплате труда рабочих бурового отряда, отчи-
слениям на социальные нужды, амортизации 
соответствующего оборудования, используе-
мого при бурении скважин [в определенных на 
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Рис. 1. схема особенностей, влияющих на организацию учета затрат в геофизике *

* Курсивом выделены отраслевые особенности, выявленные на практике.

Рис. 2. Последовательность работ 
сейсморазведки
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предыдущем этапе местах (пикетах) выполняется 
бурение скважин глубиной 10–12 м].

На этапе зарядки выполняется подготовка к вы-
полнению взрывных работ. Возникают затраты, 
связанные с оплатой труда взрывного отряда, а так-
же материальные затраты при выполнении работ 
по раскладке кабеля по всей площади профиля 
и зарядке взрывчатыми материалами скважин.

Непосредственное выполнение сейсморазве-
дочным отрядом взрывных работ происходит на 
этапе возбуждения. Здесь формируются затраты 
на оплату труда рабочих взрывного отряда, отчис-
ления на социальные нужды, амортизационные 
отчисления по различным приборам и обору-
дованию для проведения работ, материальные 
затраты.

Таким образом, в ходе выполнения сейсмо-
разведочных работ учет затрат организуется по 
разнообразным их статьям, которые отличаются 
на каждом этапе. Это связано с многообразием 
оборудования, транспортных средств, необхо-
димых при выполнении работ, с потребностью 
в запасных частях, горюче-смазочных материалах, 
а также с использованием взрывчатых и других 
опасных материалов и с необходимостью при-
влечения для выполнения работ квалифициро-
ванных кадров различных профессий.

Дополнительную сложность при организации 
учета затрат вызывает удаленность мест прове-
дения работ от бухгалтерии предприятия, что 
затрудняет проведение контроля за расходова-
нием материалов, проведение инвентаризации, 
а также может иметь место несвоевременное 
поступление первичных документов.

Геофизические предприятия организуют сбор 
информации о затратах, опираясь на Основные по-
ложения по планированию, учету и калькулирова-
нию себестоимости продукции на промышленных 
предприятиях 3 с учетом отраслевых особенностей.

Схема организации учета затрат на геофи-
зическом предприятии в рамках одного заказа 
представлена на рис. 3.

В бухгалтерском учете подразделений пря-
мые затраты накапливаются по дебету счета 20 

3 Основные положения по планированию, учету и каль-
кулированию себестоимости продукции на промышлен-
ных предприятиях (утв. Госпланом СССР, Госкомцен СССР, 
Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970).

«Основное производство». Косвенные затраты, 
которые представлены преимущественно тран-
спортными расходами, накапливаются на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» и ежемесячно 
списываются в дебет счета 20.

Распределение общепроизводственных расхо-
дов по видам работ между заказами производится 
пропорционально объемам выполненных работ 
в стоимостном выражении, которые исчисляются 
как произведение объема выполненных работ 
в натуральных единицах измерения и внутренних 
расценок. Натуральными измерителями геофи-
зических работ являются погонный километр 
(пог. км) и точка физического наблюдения (ф. н.). 
Внутренние расценки по видам выполненных 
работ каждому подразделению устанавливаются 
головным предприятием исходя из предполага-
емой рентабельности.

Как свидетельствует практика, расценки для 
выполнения работ в рамках одного подразде-
ления по одному и тому же виду работ, но по 
разным заказам отличаются. Различаются они 
и между подразделениями при выполнении од-
ного и того же вида работ в рамках одного заказа. 
Наглядно это демонстрируется в табл. 1.

Представляется, что распределение общепро-
изводственных расходов пропорционально объе-
мам выполненных работ в целом является опти-
мальным. Однако, так как головное предприятие 
по одним и тем же видам работ устанавливает 
разные расценки и по заказам, и для разных 
подразделений исходя из предполагаемой рен-
табельности, возникает вопрос обоснованности 
распределения общепроизводственных расходов.

Оставить в основе распределения общепроиз-
водственных расходов натуральные показатели 
объемов выполненных работ невозможно ввиду 
их неоднородности.

От объемов выполненных работ зависит 
основная заработная плата рабочих. Она начис-
ляется как сдельная, поэтому ее можно принять 
в качестве базы для распределения общепроиз-
водственных расходов. Такая база распределения 
общепроизводственных расходов представляется 
более обоснованной, чем объемы выполненных 
работ в стоимостном выражении.

Изменение базы распределения общепроиз-
водственных расходов повлияет на сумму затрат 
по каждому заказу, на сумму списанных расходов 
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и на остаток незавершенного производства на 
конец квартала. В связи с этим изменится сумма 
налогооблагаемой прибыли.

Пример, демонстрирующий распределение 
общепроизводственных расходов при выполне-
нии электроразведочных работ пропорционально 
объемам выполненных работ в стоимостном вы-
ражении и пропорционально основной заработ-
ной плате производственных рабочих, приведен 
в табл. 2 и 3 соответственно.

Как следует из схемы на рис. 3, подразделения 
передают информацию о фактически выполнен-
ных объемах работ в натуральных показателях 
в головное предприятие. Делается это ежеквар-
тально с целью согласования с заказчиком (до-
бывающим предприятием) и подписания актов 
выполненных работ (далее —  актирование). На 

основании произведенного актирования голов-
ным предприятием определяется процент спи-
сания затрат по формуле

( )
А

% 100%,�
О В

= ×
+

Ç

где % З —  определенный головным предприя-
тием процент списания затрат по заказу;

А —  сумма, на которую подписано заказчиком 
актов выполненных работ в стоимостном выра-
жении за период (признано выручки);

О —  незаактированный остаток фактически 
выполненных работ в стоимостном выражении 
на начало периода;

В —  фактически выполненный объем работ 
в стоимостном выражении за период.
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Рис. 3. схема процесса учета затрат геофизического предприятия

организация учета затрат при проведении геофизических работ
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Таблица 1
Установленные расценки по видам работ

№ 
заказа наименование работ единица 

измерения

Расценка за 
единицу работ 
для головного 
предприятия, 

тыс. руб.

Расценка за 
единицу работ для 
подразделения 1, 

тыс. руб.

Расценка за 
единицу работ для 
подразделения 2, 

тыс. руб.

1

Электроразведочные 
работы ф.н. 15,00 11,00 11,00

сейсморазведочные 
работы:

топогеодезические 
работы пог. км 19,20 18,00 17,00

подготовка профилей пог. км 28,80 21,50 20,20

бурение на 
сейсморазведку ф.н. 2,00 1,50 1,35

сейсмика пог. км 25,00 22,00 21,90

Гравиразведочные 
работы: пог. км — — —

гравиразведка пог. км 29,00 26,00 24,90

камеральные работы пог. км 4,00 3,80 3,59

Магниторазведочные 
работы пог. км 2,96 2,81 2,56

2

Электроразведочные 
работы ф.н. 15,00 10,00 9,40

сейсморазведочные 
работы:

топогеодезические 
работы пог. км 19,20 16,50 18,50

подготовка профилей пог. км 28,80 19,80 17,80

бурение на 
сейсморазведку

физ. 
наблюдение 2,00 1,40 1,45

сейсмика пог. км 25,00 23,10 21,75

Гравиразведочные 
работы: пог. км — — —

гравиразведка пог. км 29,00 25,40 25,30

камеральные работы пог. км 4,00 3,50 3,47

Магниторазведочные 
работы пог. км 2,96 2,75 2,81
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Таблица 2
Распределение общепроизводственных расходов пропорционально 

стоимостному объему выполненных работ

Пери-
од наименование показателя

Подразделение 1 Подразделение 2
Заказ 1 Заказ 2

Итого по 
заказам

Заказ 1 Заказ 2

Итого по 
заказам

Электро-
разве-

дочные 
работы

Электро-
разве-

дочные 
работы

Электрораз-
ведочные 

работы

Электро-
разве-

дочные 
работы

Ян
ва

рь
 2

01
6 

г.

Сумма прямых затрат (счет 20), тыс. 
руб. 16 115,63 2 865,00 18 980,63 4 297,50 2 865,00 7 162,50

Объем выполненных работ за 
январь 2016 г. в натуральном 
измерении (физ. наблюдение)

2 250,00 400,00 2 650,00 600,00 400,00 1 000,00

Расценка, тыс. руб./единица работ 11,00 10,00 х 11,00 9,40 х
Стоимостной объем выполненных 
работ, тыс. руб. 24 750,00 4 000,00 28 750,00 6 600,00 3 760,00 10 360,00

общепроизводственные расходы 
(счет 25), тыс. руб. 653,59 105,63 759,23 182,52 103,98 286,50

Итого затрат (счет 20 + счет 25), тыс. 
руб. 16 769,22 2 970,63 19 739,85 4 480,02 2 968,98 7 449,00

Ф
ев

ра
ль

 2
01

6 
г.

Сумма прямых затрат (счет 20), тыс. 
руб. 16 150,00 2 160,00 18 310,00 1 432,50 358,13 1 790,63

Объем выполненных работ за 
февраль 2016 г. в натуральном 
измерении (физ. наблюдение)

2 250,00 300,00 2 550,00 200,00 50,00 250,00

Расценка, тыс. руб./единица работ 11,00 10,00 х 11,00 9,40 х
Стоимостной объем выполненных 
работ, тыс. руб. 24 750,00 3 000,00 27 750,00 2 200,00 470,00 2 670,00

общепроизводственные расходы 
(счет 25), тыс. руб. 653,22 79,18 732,40 59,02 12,61 71,63

Итого затрат (счет 20 + счет 25), тыс. 
руб. 16 803,22 2 239,18 19 042,40 1 491,52 370,73 1 862,25

М
ар

т 2
01

6 
г.

Сумма прямых затрат (счет 20), тыс. 
руб. 8 953,13 1 360,88 10 314,00 1 217,63 214,88 1 432,50

Объем выполненных работ за март 
2016 г. в натуральном измерении 
(физ. наблюдение)

1 250,00 190,00 1 440,00 170,00 30,00 200,00

Расценка, тыс. руб./единица работ 11,00 10,00 х 11,00 9,40 х
Стоимостной объем выполненных 
работ, тыс. руб. 13 750,00 1 900,00 15 650,00 1 870,00 282,00 2 152,00

общепроизводственные расходы 
(счет 25), тыс. руб. 362,47 50,09 412,56 49,79 7,51 57,30

Итого затрат (счет 20 + счет 25), тыс. 
руб. 9 315,60 1 410,96 10 726,56 1 267,42 222,38 1 489,80

1-
й 

кв
ар

та
л 

20
16

 г.

Сумма прямых затрат (счет 20), тыс. 
руб. 41 218,75 6 385,88 47 604,63 6 947,63 3 438,00 10 385,63

Объем выполненных работ за 
1 квартал 2016 г. в натуральном 
измерении (физ. наблюдение)

5 750,00 890,00 6 640,00 970,00 480,00 1 450,00

Итого затрат (счет 20 + счет 25), тыс. 
руб. 42 888,04 6 620,77 49 508,81 7 238,95 3 562,10 10 801,05

Списано затрат за 1-й квартал 2016 г. 
(Д-т сч. 90.2 К-т сч. 20), тыс. руб. 28 978,40 6 037,44 35 015,85 4 891,18 3 248,26 8 139,44

Остаток незавершенного 
производства на 01.04.2016 
(Сальдо по счету 20), тыс. руб.

13 909,63 583,33 14 492,96 2 347,77 313,84 2 661,61
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Таблица 3
Распределение общепроизводственных расходов пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих

Пери-
од наименование показателя

Подразделение 1 Подразделение 2
Заказ 1 Заказ 2

Итого по 
заказам

Заказ 1 Заказ 2
Итого по 
заказам

Электро-
разведоч-

ные работы

Электрораз-
ведочные 

работы

Электрораз-
ведочные 

работы

Электро-
разведоч-

ные работы

Ян
ва

рь
 2

01
6 

г.

Сумма прямых затрат (счет 
20), тыс. руб. 16 115,63 2 865,00 18 980,63 4 297,50 2 865,00 7 162,50

Объем выполненных 
работ за январь 2016 г. 
в натуральном измерении 
(физ. наблюдение)

2 250,00 400,00 2 650,00 600,00 400,00 1 000,00

Основная заработная плата 
производственных рабочих 8 595,00 1 528,00 10 123,00 2 292,00 1 528,00 3 820,00

общепроизводственные 
расходы (счет 25), тыс. руб. 644,63 114,60 759,23 171,90 114,60 286,50

Итого затрат (счет 20 + счет 
25), тыс. руб. 16 760,25 2 979,60 19 739,85 4 469,40 2 979,60 7 449,00

Ф
ев

ра
ль

 2
01

6 
г.

Сумма прямых затрат (счет 
20), тыс. руб. 16 150,00 2 160,00 18 310,00 1 432,50 358,13 1 790,63

Объем выполненных 
работ за февраль 2016 г. 
в натуральном измерении 
(физ. наблюдение)

2 250,00 300,00 2 550,00 200,00 50,00 250,00

Основная заработная плата 
производственных рабочих 8 613,33 1 152,00 9 765,33 764,00 191,00 955,00

общепроизводственные 
расходы (счет 25), тыс. руб. 646,00 86,40 732,40 57,30 14,33 71,63

Итого затрат (счет 20 + счет 
25), тыс. руб. 16 796,00 2 246,40 19 042,40 1 489,80 372,45 1 862,25

М
ар

т 
20

16
 г.

Сумма прямых затрат (счет 
20), тыс. руб. 8 953,13 1 360,88 10 314,00 1 217,63 214,88 1 432,50

Объем выполненных 
работ за март 2016 г. 
в натуральном измерении 
(физ. наблюдение)

1 250,00 190,00 1 440,00 170,00 30,00 200,00

Основная заработная плата 
производственных рабочих 4 775,00 725,80 5 500,80 649,40 114,60 764,00

общепроизводственные 
расходы (счет 25), тыс. руб. 358,13 54,44 412,56 48,71 8,60 57,30

Итого затрат (счет 20 + счет 
25), тыс. руб. 9 311,25 1 415,31 10 726,56 1 266,33 223,47 1 489,80

1-
й 

кв
ар

та
л 

20
16

 г.

Сумма прямых затрат (счет 
20), тыс. руб. 41 218,75 6 385,88 47 604,63 6 947,63 3 438,00 10 385,63

Объем выполненных работ 
за 1-й квартал 2016 г. 
в натуральном измерении 
(физ. наблюдение)

5 750,00 890,00 6 640,00 970,00 480,00 1 450,00

Итого затрат (счет 20 + счет 
25), тыс. руб. 42 867,50 6 641,31 49 508,81 7 225,53 3 575,52 10 801,05

Списано затрат за 1-й 
квартал 2016 г. (Д-т сч. 90.2 
К-т сч. 20), тыс. руб.

28 964,53 6 056,17 35 020,70 4 882,11 3 260,50 8 142,61

Остаток незавершенного 
производства на 01.04.2016 
(Сальдо по счету 20), тыс. руб.

13 902,97 585,14 14 488,11 2 343,42 315,02 2 658,44
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Пример, демонстрирующий расчет процента 
списания затрат по заказам в головном предпри-
ятии, представлен в табл. 4.

Полученный процент списания затрат приме-
няется всеми подразделениями. На его основании 
рассчитывается сумма ежеквартально списыва-
емых затрат в подразделениях, что отражается 
корреспонденцией Д-т сч. 90.2 К-т сч. 20.

В результате предложенного изменения базы 
распределения общепроизводственных расходов 
в подразделениях по видам работ между зака-
зами, порядок списания затрат и формирования 
остатка незавершенного производства остается 
прежним, но при этом получаются иными еже-
месячные и ежеквартальные суммы затрат по 
видам работ по каждому заказу. Использование 

Таблица 4
Расчет процента списания затрат по заказам в головном предприятии за 1-й квартал 2016 г.

наименование показателя

Заказ 1 Заказ 2
итого 

по заказамЭлектроразведочные 
работы

Электроразведочные 
работы

Незаактированный 
остаток объема 

выполненных работ 
на 01.01.2016

В натуральном измерении 
(физ. наблюдение) 1 050,00 900,00 1 950

Расценка, тыс. руб./
единица работ 15,00 15,00 х

тыс. руб. 15 750,00 13 500,00 х

Объем выполненных 
работ за 1-й квартал 

2016 г.

В натуральном измерении 
(физ. наблюдение) 6 720,00 1 370,00 8 090

Расценка, тыс. руб./
единица работ 15,00 15,00 х

тыс. руб. 100 800,00 20 550,00 х

Актировано за 1-й 
квартал 2016 г.

В натуральном измерении 
(физ. наблюдение) 5 250,00 2 070,00 7 320

Расценка, тыс. руб./
единица работ 15,00 15,00 х

тыс. руб. 78 750,00 31 050,00 х

Незаактированный 
остаток 

выполненных работ 
на 01.04.2016

В натуральном измерении 
(физ. наблюдение) 2 520,00 200,00 2 720

Расценка, тыс. руб./
единица работ 15,00 15,00 х

тыс. руб. 37 800,00 3 000,00 х

Процент списания затрат за 1-й квартал 2016 г., % 67,57 91,19 х
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основной заработной платы производственных 
рабочих как фактического показателя в каче-
стве базы распределения общехозяйственных 
расходов повышает обоснованность исчисления 

затрат по отдельным заказам, следовательно, 
уточняются расчет рентабельности каждого за-
каза и своевременность исчисления налога на 
прибыль геофизических предприятий.
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анализ влияния факторов спроса 
и колебаний валютного курса 
на динамику промышленного 
производства России
ШИШУЛИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
начальник отдела контроля рыночных рисков, АО «Регион Эссет Менеджмент»,  
Москва, Россия
shishulinsergey@mail.ru

аннотация
Статья посвящена изучению влияния на динамику промышленного производства России факторов 

спроса и изменения валютного курса. Цель данной статьи заключается в определении степени взаимо-
связи динамики промышленного производства с изменениями внутреннего и внешнего спроса на товары 
промышленного производства, а также определение влияния колебаний национальной валюты на дан-
ную взаимосвязь.

В качестве исследуемых данных выступают такие показатели промышленного производства, как 
индекс промышленного производства, товарооборот по видам экономической деятельности, индексы 
цен, объем экспорта и импорта товаров промышленного производства по данным таможенной ста-
тистики, среднегодовые значения курса валют. Объектами наблюдения являются основные отрасли 
промышленного производства России в соответствии с международными классификаторами эконо-
мической деятельности. В качестве инструмента исследования применены как общепринятые приемы 
преобразований, группировки, графической и табличной визуализации данных, так и методы статис-
тического анализа, формирования содержательно значимых статистических показателей, индексный 
метод.

Применение группировки по средствам переходных ключей (сопоставительных таблиц) к исходным 
данным таможенной статистики позволяет обеспечить согласованность данных движения товаров через 
границу с их производством внутри страны, а это, в свою очередь, — формировать новые статистические 
содержательно значимые показатели, характеризующие спрос на товары, производимые отдельными 
отраслями. Использование индексного метода к анализу данных промышленного производства и полу-
ченных показателей предоставляет возможность давать оценку влияния факторов спроса и изменения 
валютного курса на динамику промышленного производства.

Применение описанных показателей, оценивающих спрос на товары промышленного производства, 
позволяет более полно и содержательно объяснить тенденции динамики промышленного производства. 
Так, на основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в большинстве отраслей промышленности 
прослеживаются процессы импортозамещения, эффект которого составляет от 3 до 10 процентных пунк-
тов в зависимости от отрасли. Анализ динамики также позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие 
годы при сохранении политики, направленной на развитие внутреннего спроса и сохранении усилий по 
импортозамещению, тенденции к росту проявятся более четко.

ключевые слова: динамика; статистика; промышленное производство; спрос; таможенная статистика; 
курс валют; Россия.

статистиЧеские иссЛедованиЯ



Учет. анализ. аудит

84

введение
Анализ динамики промышленного производства 
является неотъемлемой составной частью любо-
го исследования тенденций развития экономики. 
В последние годы в промышленности России наб-
людаются значительные изменения, связанные 
как с изменением макроэкономических факторов 
(внутреннего спроса, курса национальной валю-
ты), так и политических (санкции и контрсанкции 
в отношении ряда отраслей экономики). Оценка 
значимости и степени влияния данных факторов 

на различные отрасли промышленности является 
актуальнейшей задачей в условиях определения 
направлений дальнейшего развития реального 
сектора экономики Российской Федерации. Для 
того чтобы дать такую оценку, проведено стати-
стическое сопоставление динамик значений внут-
реннего и внешнего спроса, объемов производст-
ва, уровней цен и курсов валют, позволившее дать 
обоснованную оценку динамике промышленного 
производства за последнее десятилетие и объек-
тивно оценить перспективы.

the analysis of the impact of demand Factors 
and Exchange rate Fluctuations on the dynamics 
of industrial Production in russia

SERGEY S. SHISHULIN,
The Head of market risk control department, JSC “Region Asset Management”, Russia, Moscow
shishulinsergey@mail.ru

abstract
The article is devoted to studying the influence of demand and changes in the exchange rate on the 

dynamics of industrial production in Russia. The purpose of this article is to determine the power of 
interrelation between the dynamics of industrial production and the changes in internal and external demand 
for manufactured goods and determining the impact of fluctuations in the national currency regarding this 
interrelation.

As the research data, such indices of industrial production as the index of industrial production, commodity 
turnover by types of economic activity, price indices, the volume of exports and imports of industrial goods 
according to the customs statistics, and the average annual exchange rates are used. The objects of the 
research are the main branches of industrial production in Russia, which are represented in accordance with 
the international classifications of economic activity. As the research tools there were used common methods 
of transformation, grouping, graphical and tabular visualization of data, as well as the methods of statistical 
analysis, the formation of meaningful statistical indicators, and the index method.

The application of grouping by means of transitional keys to the initial data of customs statistics allows us 
to ensure the consistency of the movement data of the goods across the border with their production within 
the country. This allows us to create new statistical meaningful indicators that characterize the demand for 
goods produced by separate industries. The use of index methods to analyze industrial production data and 
the obtained indicators provides an opportunity to assess the influence of demand factors and changes in the 
exchange rate on the dynamics of the industrial production.

The use of the described indicators estimating the demand for industrial goods makes it possible to 
explain deeper and more significantly the trends in the dynamics of industrial production. On the basis of 
the analysis, it is concluded that in most industries, the import substitution processes are traced, the effect 
of which is 3 to 10 percentage points, depending on the industry. The analysis of the dynamics also suggests 
that in the forthcoming years, while maintaining the policies aimed at developing domestic demand and 
maintaining efforts for import substitution, growth trends will become more pronounced.

Keywords: dynamics; statistics; industrial production; demand; customs statistics; exchange rates; Russia.
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анализируемые данные
Для анализа динамики промышленного произ-
водства традиционно используются значения 
индекса промышленного производства, кото-
рый является индексом физического объема вы-
пускаемой продукции [1]. Внутренние цены на 
производимую продукцию можно исследовать, 
используя показатель индекса цен производи-
телей, который отражает цены отечественной 
промышленности на выпускаемую продукцию 
и публикуется в разбивке по отраслям анало-
гично индексу промышленного производства 
(ИПП) [2].

Для оценки спроса на продукцию промышлен-
ного производства целесообразно использовать 
показатели товарооборота в целом, а также внеш-
неторгового товарооборота. В общем оборот дает 
глобальное представление о продажах. Данный 
показатель рассматривается как важный показатель 
деятельности, а именно с точки зрения спроса для 
промышленного производства. Показатель оборота 
отражает развитие рынка и спрос на нем. Публикуе-
мый Росстатом показатель товарооборота содержит 
все продажи производителей как на внутренний 
рынок, так и на внешний и предоставляется в рублях 
в разбивке по отраслям промышленности.

Внешнеторговый оборот показывает уровень 
спроса на отечественную продукцию на внешних 
рынках, а также спрос, существующий на импор-
тную продукцию внутри страны, что может ука-
зывать на перспективные направления развития 
производства. При этом стоит учитывать, что 
значения внешнеторгового оборота публикуются 
таможенной службой в долларах США и по отдель-
ным товарам [3]. Это, во-первых, при некоторых 
допущениях предполагает использование средне-
годового значения курса национальной валюты по 
отношению к доллару США. Во-вторых, появляется 
необходимость группировки данных таможенной 
службы в соответствии с анализируемыми данными, 
публикуемыми по ИПП и индексу цен производи-
телей промышленной продукции (далее —  ИЦП) 
Росстатом (табл. 1).

Кроме того, стоит отметить, что согласован-
ность данных ФТС России и данных Росстата воз-
можно использовать не только для анализа спроса 
на продукцию отдельных видов экономической 
деятельности, но и для определения товаров, ко-
торые можно отнести к инвестиционной группе 

для оценки динамики и структуры инвестиций 
в основной капитал в целом по промышленности.

Для учета движения товаров через границу 
в России используется отдельный классификатор —  
товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАСЭ) 1. Данная классификация содержит 
перечень из 31 тыс. товаров и их кодов, что харак-
теризует сложности согласования ее с Общерос-
сийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) 2. Однако Министерство эко-
номического развития Российской Федерации пуб-
ликует переходные ключи (сопоставительные таб-
лицы) 3, разработанные на основе данных агентства 
Евростат (Eurostat) Комиссии Европейского союза 
по корреляции кодов Гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров (далее —  ГС) 2012 г. 
и Статистической классификации продукции по 
видам экономической деятельности в Европейском 
союзе (далее —  КПЕС) 2008 г.

Ключи отражают возможные соответствия между 
кодами на уровне первых шести знаков ТН ВЭД 
ЕАСЭ (основанной на ГС) и кодами Общероссий-
ского классификатора продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД 2) (основанного на 
КПЕС) по состоянию на 01.01.2016. Предлагаемые 
соответствия не являются исчерпывающими и пред-
назначены для использования в качестве вспомо-
гательного материала для облегчения работы по 
установлению возможных вариантов корреляции 
кодов классификаторов в отношении соответству-
ющих категорий товаров.

Таким образом, при помощи данного спра-
вочника возможно перейти к справочнику ОКПД, 
который в свою очередь согласован с КПЕС, что 
дает возможность определить включение любого 
товара из ТН ВЭД в тот или иной вид деятельности 
локального классификатора. Реализация данного 

1 ТН ВЭД ЕАЭС. URL: http://issa.ru/tnvd/ htm (дата обраще-
ния: 21.03.2017).
2 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности ОК 029–2014 (КДЕС РЕД. 2). URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211
272&rnd=263249.8914618 (дата обращения: 30.01.2017).
3 Переходные ключи (сопоставительные таблицы) ТН 
ВЭД —  ОКПД // Министерство экономического развития 
Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/
about/structure/depSectorEconom/2016230310 (дата обраще-
ния: 20.04.2017).
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алгоритма в базе данных отражается путем вне-
сения в таблицу сопоставлений двух записей по 
каждому товару (табл. 2).

Таким образом, обеспечивается взаимосвязь 
между публикуемыми Росстатом значениями ИПП, 
цен и товарооборота по отраслям промышленно-
сти и данными таможенной службы по экспорту 
и импорту товаров, производимых в данных от-
раслях.

определение  
анализируемых факторов
Неотъемлемой частью статистического иссле-
дования является преобразование исходных 
данных с целью получения содержательно но-
вых показателей. Первым показателем, кото-
рый предлагается сформировать, является по-
казатель спроса на продукцию той или иной 
деятельности внутри страны. Для этого необ-

ходимо к показателю товарооборота, который 
включает в себя как объемы реализации внутри 
страны, так и за ее пределами, прибавить объем 
импорта и вычесть объем экспорта товаров со-
ответствующего вида деятельности, посчитан-
ный по данным таможенной статистики. При 
этом надо учитывать, что данные таможенной 
статистики представлены в валюте (долларе 
США), поэтому эти величины необходимо ум-
ножить на среднегодовой курс соответствую-
щего года. Расчет показателя спроса на продук-
цию той или иной деятельности внутри страны 
производится по следующей формуле:

    ( )руб руб $ $
, , , ,� i t i t i t i t

Rur
Q T Imp Exp

Usd
= + − × ,  (1)

где руб
,i tT  —  товарооборот за t-й год по i-й отра-

сли, руб.;
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Таблица 1
Анализируемые отрасли промышленности России

№ п/п код по классификатору 
naCE название

1 B Добывающие производства

2 C10–C12 Производство продуктов, напитков и табака

3 C13–C14 Производство текстиля, одежды и обуви

4 C16–C18 Производство продукции из дерева, бумаги и издательская деятельность

5 C19 Производство нефтепродуктов и кокса

6 C20 Химическое производство

7 C22 Производство продукции из пластика

8 C23 Производство прочих неметаллических продуктов

9 C24 Металлургическое производство

10 C25 Производство готовых изделий из металла

11 C26 Производство электроприборов

12 C27 Производство электрических машин и электрооборудования

13 C28 Машиностроение

14 C29 Производство автотранспорта, прицепов

15 C30 Производство прочего транспорта и транспортного оборудования

16 С31 Производство мебели

17 D Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды
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$
,i tImp  —  объем импорта за t-й год по i-й отрасли, 

долл. США;
$
,� i tExp  —  объем экспорта за t-й год по i-й отрасли, 

долл. США;
�
Rur

�
Usd

 —  средний курс валюты, руб./долл. США.

При этом стоит отметить, что полученный по-
казатель в большей мере является индикативным, 
так как используемые для его расчета данные со-
поставимы не в полной мере. Товарооборот не 
учитывает экспортные пошлины, а в таможенной 
статистике данные платежи учитываются, поэтому 
показатель может иметь отрицательное значение 
по видам экономической деятельности, которые 
облагаются высокими акцизами и сборами. Поэтому 
отдельно рассчитывается второй показатель —  саль-
до торговых операций по видам экономической 
деятельности:

     
( )$ $ $

, , ,i t i t i t

Rur
Q Imp Exp

Usd
= − × .  (2)

Третий показатель, позволяющий оценить эф-
фект ослабления национальной валюты для про-
мышленного производства, рассчитывается как 
разница между темпом роста промышленного про-
изводства и темпом изменения спроса. В качестве 
темпа роста промышленного производства приме-
няется ИПП. Темп изменения спроса представляет 
собой отношение спроса внутри страны к спросу 
внутри страны в предыдущем году, скорректирован-
ному на изменение цен. Таким образом, формула 
имеет следующий вид:

          

руб
,ИПП

, ,
руб цен
, ,

�,
t

i t
i t i t t

t n i t n i tt n

Q
I I

Q I− − −

= −
×

∏
∏

 (3)

где ,i tI  —  значение показателя эффекта ослаб-
ления валюты за t-й год по i-й отрасли;

ИПП
,� i tI  —  индекс промышленного производства 

за t-й год по i-й отрасли;
руб
,i tQ  —  объем спроса внутри страны за t-й год 

по i-й отрасли, руб.;
цен
,i tI  —  индекс цен производителей за t-й год 

по i-й отрасли.
Полученные показатели позволяют сопоставить 

динамику физического объема промышленно-
го производства отдельных отраслей с объемами 
реализации и спроса на товары, производимые 
в соответствующих видах экономической деятель-
ности, что, в свою очередь, дает возможность кос-
венно оценить процесс импортозамещения за счет 
ослабления национальной валюты.

интерпретация результатов
Рассмотрим показатели внешнего и внутреннего 
спроса для более полного понимания тенденций 
в динамике промышленного производства Рос-
сии. В табл. 3 представлены данные по чистому 
экспорту (со знаком плюс) и чистому импорту 
(со знаком минус) товаров по данным таможенной 
статистики [4] в миллиардах рублей в разбивке по 
видам экономической деятельности [формула (2)].

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
структура экспорта и импорта в рублевом выра-
жении имеет достаточно устойчивую структуру. 

Таблица 2
Сопоставление товарных групп и видов деятельности показателей промышленного производства

идентификатор окПд: значение идентификатор тн вЭд, оквЭд 
(кПес): значение тип связи

ОКПД 10.11.39. Мясо и субпродукты 
пищевые прочие парные, остывшие, 
охлажденные или замороженные

ТН ВЭД 0206 90. Пищевые 
субпродукты крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, лошадей, 
ослов, мулов или лошаков, свежие, 
охлажденные или замороженные

Соответствие ТН ВЭД и ОКПД

ОКПД 10.11.39. Мясо и субпродукты 
пищевые прочие парные, остывшие, 
охлажденные или замороженные

ОКВЭД (КПЕС). Производство пищевых 
продуктов

Соответствие ОКПД и ОКВЭД 
(КПЕС)
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Единственной агрегированной статьей экспорта 
в рассматриваемом периоде являются товары до-
бывающих производств и низких стадий их пере-
работки. При этом по итогам 2016 г. 56% экспорта 
пришлось на сырую нефть и природный газ, 23% —  
на продукцию нефтепереработки и кокс и 13% —  на 
металлы, что в совокупности составляет 92% всего 
чистого экспорта и свидетельствует о его высокой 
концентрации в области добычи полезных ископа-
емых. Таким образом, динамика данных отраслей 
в первую очередь объясняется внешним спросом.

Структура импорта более диверсифицирована, 
основную часть чистого импорта составляет продук-
ция машиностроения. По итогам 2016 г. показатель 
чистого импорта составил 1,2 трлн руб., или 19% 
от совокупного показателя. Кроме того, импорт 
товаров электроприборостроения и электрообо-
рудования суммарно по итогам 2016 г. составил 
1,86 трлн руб., что составляет 29,4% чистого им-
порта. На потребительскую часть импорта, к ко-
торой можно отнести импорт пищевых продуктов 
(в том числе напитков и табака), текстиля и одежды, 

Таблица 3
Чистый экспорт и импорт товаров в разбивке товаров 

по видам экономической деятельности, млрд руб.

вид экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Добыча угля 354 428 558 510

Добыча сырой нефти и природного газа 7854 8274 8305 6548

Добыча металлических руд 56 50 49 56

Добыча прочих полезных ископаемых 157 208 261 324

Производство пищевых продуктов –546 –558 –425 –306

Производство напитков –93 –101 –86 –83

Производство табачных изделий –19 –15 –21 –27

Производство текстильных изделий –112 –125 –127 –123

Производство одежды –273 –307 –317 –329

Производство кожи и изделий из кожи –53 –51 –53 –58

Обработка древесины и производство изделий из дерева 171 236 336 350

Производство бумаги и бумажных изделий –52 –41 1 6

Производство кокса и нефтепродуктов 3449 4388 4068 2709

Производство химических веществ и химических продуктов 88 123 285 14

Производство лекарственных средств –460 –487 –530 –533

Производство резиновых и пластмассовых изделий –256 –282 –274 –266

Производство неметаллической минеральной продукции –145 –165 –163 –130

Производство металлургическое 1146 1301 1737 1524

Производство готовых металлических изделий –261 –270 –206 –208

Производство электроники и оптических изделий –789 –918 –981 –964

Производство электрического оборудования –656 –739 –695 –901

Производство машин и оборудования –1333 –1374 –1235 –1203

Производство автотранспортных средств –1049 –983 –734 –747

Производство прочих транспортных средств и оборудования –225 –220 –135 –162

Производство мебели –55 –62 –51 –31

Производство прочих готовых изделий –253 –272 –276 –272

Чистый экспорт 13 017 14 650 14 977 11 672

Чистый импорт –6 631 –6 971 –6 310 –6 338

статистиЧеские иссЛедованиЯ
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лекарственных средств и автотранспорт, по ито-
гам 2016 г. приходится 2,15 трлн руб., или 33,85% 
импорта. Наиболее «обидным» разделом импорта 
можно считать товары, относящиеся к производ-
ству резиновых и пластмассовых изделий, готовой 
металлической продукции и неметаллической ми-
неральной продукции, особенно на фоне бурного 
роста производства пластмассовых и резиновых 
изделий. Суммарный чистый импорт данных от-
раслей составил 0,6 трлн руб., или 10% совокуп-
ного чистого импорта. Таким образом, отрасли, 

по которым наблюдается чистый импорт товаров, 
условно можно отнести к зависящим от факторов 
внутреннего спроса.

Для анализа внутреннего спроса проанализиру-
ем показатель, который рассчитывается как объем 
отгруженных товаров предприятиями соответству-
ющей отрасли за минусом фактора внешнего спроса 
[формула (1)]. Результаты расчета данного пока-
зателя на основе данных, публикуемых Росстатом 
в ежемесячном докладе «Социально-экономическое 
положение России» [5], приведены в табл. 4.

Таблица 4
Показатель спроса на внутреннем рынке в разбивке товаров 

по видам экономической деятельности, млрд руб.

вид экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Добыча угля 239 189 201

Добыча металлических руд 557 601 731

Производство пищевых продуктов 2596 2958 3404

Производство напитков 608 622 684

Производство табачных изделий 213 218 286

Производство текстильных изделий 184 201 221

Производство одежды 340 389 393

Производство кожи и изделий из кожи 94 90 98

Производство бумаги и бумажных изделий 420 467 582

Производство кокса и нефтепродуктов 2572 2452 2967

Производство химических веществ и химических продуктов 1456 1604 1911

Производство лекарственных средств 687 741 876

Производство резиновых и пластмассовых изделий 760 807 875

Производство прочей неметаллической продукции 1118 1154 1152

Производство металлургическое 1918 2329 2621

Производство готовых металлических изделий 731 748 749

Производство электроники 1483 1743 1964

Производство электрического оборудования 819 854 873

Производство машин и оборудования 2237 2261 2199

Производство автотранспортных средств 2728 2652 2127

Производство прочих транспортных средств 545 487 422

Производство мебели 80 88 79

Производство прочих готовых изделий 123 164 122
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Целью анализа данного показателя является 
определить, на продукцию каких отраслей растет 
или падает спрос, а также на основе сопоставления 
с показателем внешнего спроса установить за счет 
сокращения или роста какого источника происходит 
данное изменение.

В рассматриваемый период падение спроса, 
выраженное в рублевом эквиваленте, отмечается 
только на продукцию автомобилестроения, одну 
из основных отраслей, характеризующих интен-
сивное развитие промышленного производства. 
В 2014 г. спрос снизился на 3%, в 2015 —  на 20%, при 
этом в 2014 г. наблюдается и снижение импорта, 
что говорит об общем падении спроса на данную 
продукцию.

Практически неизменным остался спрос на 
продукцию машиностроения (+1% в 2014 г., —3% 
в 2015 г.), электрооборудование (+4% в 2014 г. и +2% 
в 2015 г.), а также на готовые металлические изделия 
(+2% в 2014 г. и 0% в 2015 г.) и прочую неметалли-
ческую продукцию (+3% в 2014 г. и 0% в 2015 г.). 
При этом чистый импорт данных товаров также 
не претерпел значительных изменений.

Значительный рост внутреннего спроса про-
демонстрировали отрасли пищевых производств 
(+31% за 2014–2015 гг.), бумажная промышленность 
(+39%), химическая (+31%), металлургическая (+37%) 
промышленность, а также производство электро-
ники (+32%). При этом чистый импорт данных от-
раслей сокращался, что говорит об удовлетворении 
данного спроса за счет внутреннего производства 
и оценивается положительно.

Таким образом, на основе анализа внешнего 
и внутреннего спроса в денежном эквиваленте 
можно сделать следующие выводы: во-первых, 
в 2013–2015 гг. происходит снижение или стагнация 
спроса на продукцию машиностроения при росте 
спроса на продукцию отраслей легкой промышлен-
ности; во-вторых, снижение или стагнация спроса 
в машиностроении сопровождается сохранением 
структуры спроса в разрезе внешнего и внутрен-
него рынка, а рост спроса в легкой промышленно-
сти —  смещением удовлетворения спроса за счет 
внутреннего производства.

Это означает, что в условиях удорожания импор-
та за счет обесценения рубля и роста цен на внут-
реннем рынке из-за инфляции в целом структура 
потребления товаров промышленного производ-
ства в части базовой промышленности стала более 

внутренне ориентированной. Данная тенденция 
оценивается как позитивная с точки зрения даль-
нейшего развития промышленного производства 
в сценарии роста, так как спрос будет ориентирован 
на продукцию внутреннего производства, что бу-
дет обеспечивать рост соответствующих отраслей. 
Негативным сценарием было бы изменение рубле-
вой структуры импорта в сторону его увеличения 
с сохранением общего уровня спроса, что свиде-
тельствовало бы о невозможности отказаться от 
импортных товаров в пользу отечественных.

В целом анализ динамики спроса свидетельству-
ет о его удовлетворительной динамике и фрагмен-
тарном наличии импортозамещения. Позитивным 
вариантом можно было бы считать рост соответст-
вующих отраслей машиностроения, т. е. сохранение 
физического спроса (полного импортозамещения). 
Для его оценки необходимо сопоставить динамику 
денежного спроса с изменением уровня цен на 
продукцию соответствующих отраслей (табл. 5). 
Полученная таким образом оценка должна хоро-
шо коррелировать с ИПП, рассмотренными ранее. 
Данные, представленные в табл. 5, получены на 
основе табл. 3 и 4, а также показателей ИЦП и ИПП, 
приведенных в ежемесячном докладе «Социально-
экономическое положение России», публикуемом 
Росстатом.

Таким образом, в период 2013–2015 гг. наблюда-
ется сокращение спроса по товарам всех основных 
видов экономической деятельности, что находит 
свое отражение и в снижении физического объема 
выпуска товаров. При этом снижение спроса не 
всегда отражается в соответствующем снижении 
объемов производства. В общем случае, если не 
учитывать произведенную, но не реализованную 
продукцию (данная особенность не учитывается 
ввиду того, что рассматриваемый период больше 
года), это объясняется снижением спроса на им-
портную продукцию в пользу отечественной, что 
представляет собой процесс импортозамещения.

Так, например, снижение спроса на автотранс-
портные средства в 2015 г. в денежном выражении 
составило 22%, а в скорректированном на цены 
выражении —  на целых 36,9% к уровню 2013 г. 
При этом объем производства в аналогичном 
временном интервале снизился лишь на 30,5%, 
что говорит об изменении структуры потребления 
относительно рынков в данной отрасли, а точнее, 
о росте доли отечественной продукции. Данный 
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факт находит отражение и в таможенной стати-
стике: чистый импорт продукции данной отрасли 
в это же время сократился на 315 млрд руб., в то 
время как объем отгруженной продукции россий-
скими предприятиями —  лишь на 17%. Эффект 
от импортозамещения для автомобильной про-
мышленности, таким образом, можно оценить 
в 6,4 процентного пункта (п. п.).

Аналогичные тенденции характерны для боль-
шинства анализируемых отраслей: производство 
пищевых продуктов показало рост на 5,6% при 
снижении спроса на 1,7%, эффект —  7,3 п. п.; произ-
водство кожи и изделий из кожи показало снижение 
на 13,9% при снижении спроса на 19,2%, эффект —  
5,3 п. п.; производство бумаги и бумажных изде-
лий при росте спроса на 2,8% показало рост в 4,6%, 
что соответствует эффекту от импортозамещения 
в 2,8 п. п. Рекордными можно считать показатели 
производства пластмассовых и резиновых изделий, 
которые при сокращении спроса на 5,9% продемон-
стрировали рост на 3,5%, что соответствует эффекту 
в 9,4 п. п. Отдельно стоит выделить производство ма-
шин и оборудования. При падении спроса на 22,5% 
снижение производства составило 18%, эффект 
процесса импортозамещения составляет 4,5 п. п.

Однако развитие не всех отраслей отмечается 
такой динамикой. Например, такая важная отрасль 
машиностроения, как производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудова-
ния, при росте спроса на 4,7% показала снижение 
выпуска продукции на 8,4%. Аналогичную дина-
мику демонстрирует производство одежды: при 
снижении спроса на 3,2% снижение объемов про-
изводства составило 21,5%. Производство прочей 
неметаллической продукции и готовых металли-
ческих изделий также имеет негативную динамику 
в 3 и 2,5 п. п. соответственно.

К сожалению, не все отрасли можно проанали-
зировать подобным образом, так как отсутствуют 
необходимые публикации по ценам. Однако в об-
щем можно сделать заключение, что большинство 
отраслей промышленности сократились за счет 
снижения спроса на их продукцию. Кроме этого, 
среди анализируемых отраслей можно выделить две 
группы: первая имеет положительный эффект от 
снижения спроса (импортозамещения), а вторая —  
обратный эффект. В целом же обрабатывающая 
промышленность весьма нейтральна к процессам 
импортозамещения, рассчитываемый эффект со-
ставил всего 3 п. п.

Таблица 5
Анализ спроса на продукцию по видам экономической деятельности

отрасль
денежный 
спрос, в % 
к 2013 г.

изменение 
цен за 2014–

2015 гг., %

изменение 
физического 

спроса, %

изменение 
физического объема 
производства (иПП) 

к 2013 г., %

Производство пищевых продуктов 131 133,4 98,3 105,6

Производство одежды 115 119,3 96,8 78,5

Производство кожи и изделий из кожи 104 128,7 80,8 86,1

Производство бумаги и бумажных изделий 139 135 102,8 104,6

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 115 122,3 94,1 103,5

Производство прочей неметаллической 
продукции 103 106,4 96,9 93,9

Производство готовых металлических 
изделий 102 115,9 88,4 85,9

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 123 117,8 104,7 91,6

Производство машин и оборудования 98 126,9 77,5 82

Производство автотранспортных средств 78 123,5 63,1 69,5

Обрабатывающая промышленность, всего 113 120,7 93,6 96,6
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Заключение
Использование показателей, характеризующих 
спрос на товары промышленного производст-
ва, позволяет более полно и содержательно 
объяснить тенденции динамики промышлен-
ного производства, определить степень вли-
яния обесценения национальной валюты на 
динамику физического объема выпуска това-
ров. На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что в большинстве отраслей 
промышленности прослеживаются процессы 
импортозамещения, эффект от которых по от-
раслям составляет от 3 до 10 п. п. в зависимо-
сти от сложности производства. Обратные про-
цессы прослеживаются в производстве готовой 
металлической и неметаллической продукции, 
а также в электрооборудовании и приборо-
строении.

В целом на основе анализа динамики про-
мышленного производств России за последнее 

десятилетие в ее развитии можно выделить два 
периода. Первый период —  с 2006 по 2012 г. —  
характеризовался быстрыми темпами роста, 
поддерживаемыми как увеличением спроса 
внутри страны, так и значительным внешним 
спросом на продукцию добывающих производств 
и производств их малой переработки. Начиная 
с 2013 г. из-за падения внутреннего спроса, ко-
торое усугубилось в 2014 г. за счет реализации 
геополитических рисков, произошел резкий спад 
темпов роста главным образом в обрабатыва-
ющей промышленности. В то же время темпы 
промышленного производства некоторых добы-
вающих отраслей поддерживаются устойчивым 
внешним спросом и остаются высокими. Анализ 
динамики позволяет сделать вывод о том, что 
в ближайшие годы при сохранении политики, 
направленной на развитие внутреннего спроса 
и сохранении усилий по импортозамещению, 
тенденции к росту проявятся более четко.
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аннотация
В статье внимание акцентируется на социальной значимости бухгалтерского учета, этике как его 

неотъемлемой составляющей и влиянии духовной сферы на развитие учетных принципов и прак-
тик. Социальные, этические и духовные аспекты развития бухгалтерского учета рассматриваются 
на примере исламской учетной модели. В настоящее время данная модель является единственной, 
которая сформировалась и развивается под сильным влиянием религиозного фактора. В исламском 
обществе развитие теории бухгалтерского учета базируется в основном на положениях исламско-
го закона (шариата), но может основываться и на других принципах, не противоречащих шариату. 
В статье рассматривается Кодекс этики, принятый Организацией по бухгалтерскому учету и ауди-
ту для исламских финансовых институтов. Внимание уделяется принципу «маслахат», на который 
ориентируются бухгалтеры для принятия решений, связанных с конфликтом интересов. В статье 
рассмат ривается взгляд на социальную ответственность, подотчетность и раскрытие информации 
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Бухгалтерский учет воспринимается 
большей частью как практическая дис-
циплина, однако учетные практики —  

это не просто правила, которые определяют, 
каким образом числа должны записываться 
в учетные регистры и бухгалтерскую отчет-
ность. Бухгалтерский учет «вводит соци-
альные категории экономических понятий, 
например, „прибыль”, „доходы”, „расходы”, 
и таким образом представляет институты, су-
ществующие в этом обществе. Бухгалтерский 
учет создает особые финансовые и нефинан-
совые формы представления абстрактных 
социальных и  организационных явлений, 
которые помогают постигать и преобразовы-
вать мир» [1, с. 1]. Бухгалтерский учет возник 
и развивается в социальной сфере, а значит, 
с  одной стороны, он подвержен влиянию 
общечеловеческих ценностей, а с другой —  
учетные практики сами оказывают влияние 
на мысли, взгляды, поступки и взаимодейст-
вие людей друг с другом.

В бухгалтерскую практику плотно вклю-
чена этика. Именно этика отличает правиль-
ное от неправильного, плохое от хорошего, 
законное от незаконного. Бухгалтеры несут 
ответственность перед людьми и обществом за 
формирование достоверной информации для 
принятия экономических решений, поэтому 
этические принципы в бухгалтерской профес-
сии имеют большое значение. Когда индивид 
выполняет свои обязанности, эффект от этого 
переносится на общество. Присутствие этики 

в бухгалтерском учете является важнейшим 
фактором реального воздействия бухгалтер-
ского учета на жизнь индивидов в обществе.

С социальной сферой тесно связана духов-
ная сфера. Исторически на развитие бухгал-
терского учета определенное влияние оказы-
вало религиозное мировоззрение человека. 
Так, появление двойной записи связывают 
с италь янскими монахами Л. Пачоли (1445–
1517), А. Сенизио (1348) и делла Пьетра (XV в.) 
[2, с. 56]. В настоящее время Ислам является 
той религией, постулаты которой лежат в ос-
нове норм и принципов учетной модели (или 
ее элементов), распространенной в арабских 
государствах Персидского залива, Иране, Афга-
нистане, Пакистане, ряде исламских государств 
Юго-Восточной Азии и других государств с пре-
обладанием населения, исповедующего ислам. 
Такая учетная модель называется «исламской» 
или «партнерской» моделью бухгалтерского 
учета (применяются оба названия).

Исламский бухгалтерский учет —  это «про-
цесс идентификации, оценки и передачи эко-
номической и другой релевантной информа-
ции, основанный на исламском мировоззрении, 
этике и шариате (исламском законе), имеющий 
целью вынесение обоснованных суждений 
и решений потенциальными пользователями 
этой информации, а также усиление благосо-
стояния общества и получение благословения 
Аллаха» [3].

В исламском обществе развитие теории 
бухгалтерского учета базируется в основном 
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на положениях исламского закона (шариата), 
но может основываться и на других принци-
пах, не противоречащих шариату. Развитие 
теории учета может происходить как начиная 
с установления основанных на учениях ислама 
целей и рассмотрения этих целей в связи с сов-
ременной учетной мыслью, так и, наоборот, 
начиная с изучения теории бухгалтерского 
учета на предмет принятия тех идей, которые 
сочетаются с шариатом.

Организация по бухгалтерскому учету 
и аудиту для исламских финансовых инсти-
тутов (ААОИФИ) разработала Кодекс этики для 
бухгалтеров и аудиторов исламских финансо-
вых институтов [4, с. 3–15]. Данный кодекс был 
представлен в качестве инструмента, который 
призван помочь развитию этического сознания 
у бухгалтеров. Суть Кодекса этики ААОИФИ 
заключается в том, что бухгалтеры, испове-
дующие ислам, должны соблюдать принципы 
и правила шариата, в том числе касающиеся 
ряда запретов (запрет на выплату или получе-
ние процентов, запрет на производство и тор-
говлю алкоголем и других продуктов, ведущих 
к моральному разложению, запрет на незакон-
ное обогащение (спекуляция, манипулирование 
спросом) и др. [5]), а также профессиональные 
этические принципы при условии, что они не 
противоречат шариату.

Кодекс этики ААОИФИ состоит из трех 
основных разделов: 1) шариатские основы 
бухгалтерской этики, 2) этические принципы 
бухгалтеров и 3) правила этичного поведения 
бухгалтеров.

В первом разделе расположены шариатские 
основы бухгалтерской этики —  определяют-
ся принципы веры, на которых базируются 
этические принципы бухгалтеров. В Кодексе 
этики выделено семь таких принципов: чест-
ность, наместничество (человек —  наместник 
Аллаха на земле), искренность, набожность, 
справедливость, боязнь Аллаха, подотчетность 
перед Аллахом.

Второй раздел содержит этические прин-
ципы бухгалтеров, которые являются основой 
для правил этичного поведения бухгалтеров, 
приведенных в третьем разделе. В Кодексе 
этики ААОИФИ содержатся следующие эти-
ческие принципы: надежность, легитимность, 

объективность, профессиональная компетент-
ность и добросовестность, поведение, осно-
ванное на вере, профессиональное поведение, 
технические стандарты.

В третьем разделе находятся минималь-
ные требования этичного поведения, которые 
должны соблюдаться бухгалтерами в процессе 
выполнения своих профессиональных обя-
занностей.

Одна часть исламских этических принципов 
бухгалтера основывается исключительно на 
шариате. Например, для этического принципа 
«легитимность» в Кодексе этики предложены 
следующие правила этичного поведения:

1. Быть ответственным перед Аллахом, 
и эта обязанность имеет приоритет над всеми 
остальными обязанностями.

2. Знать принципы и правила шариата, 
особенно в отношении операций исламских 
финансовых институтов, для чего бухгалтер 
должен иметь надлежащее образование.

3. Быть ответственным за проверку финан-
сово-хозяйственных операций на предмет ре-
лигиозной легитимности с позиции принципов 
и правил шариата, которые были определены 
шариатским наблюдательным советом ислам-
ского финансового института.

4. Обеспечивать соблюдение принципов 
и правил шариата, как это определено шари-
атским наблюдательным советом исламского 
финансового института, при свершении сделок, 
финансово-хозяйственных операций и поведе-
нии в ходе выполнения профессиональных обя-
занностей; если что-то не соответствует шариату, 
это следует рассматривать как нелегитимное.

Другая часть исламских принципов бухгал-
тера соответствует и шариату, и бухгалтерской 
профессии. Так, для этического принципа «на-
дежность» разработаны следующие правила 
этичного поведения:

1. Представлять и распространять релевант-
ную финансовую и нефинансовую информацию 
честно, правдиво и с достаточным уровнем 
прозрачности.

2. Не разглашать конфиденциальную инфор-
мацию за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством или соответствующими 
стандартами бухгалтерского учета и аудита для 
исламских финансовых институтов.
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3. Воздерживаться от использования кон-
фиденциальной информации для получения 
преимущества над другими.

4. Воздерживаться от любых действий и по-
ведения, которые могут подорвать религиозные 
институты или этические принципы.

Бухгалтеры имеют обязательства перед раз-
личными заинтересованными лицами, такими 
как акционеры, инвесторы, кредиторы, работ-
ники организации, государство, общество в це-
лом. Однако бухгалтер не может удовлетворять 
(часто противоречивые) запросы всех заинте-
ресованных лиц в равной степени. В исламе 
на установление приоритетов в разрешении 
«конфликта интересов» в работе бухгалтера 
большое влияние оказывает принцип «мас-
лахат», который представляет собой «термин 
исламской юриспруденции, имеющий отно-
шение к принципам социальной гармонии» 
[6]. Важным элементом маслахата является 
защита интересов, которые подразделяется 
на три уровня:

1. Основные интересы (религия, собствен-
ность, семья, потомство, интеллект). С точки 
зрения бухгалтерского учета с первым уровнем 
связано все, что касается надлежащего рас-
крытия бухгалтерской информации, на основе 
которой принимаются экономические решения.

2. Дополнительные интересы (общественные 
интересы). Бухгалтерам следует раскрывать фи-
нансовый и социальный эффекты деятельности 
компаний, занимающихся «проблемными» 
видами деятельности, такими как, например, 
производство и торговля алкоголем.

3. Интересы, повышающие качество жиз-
ни. В данном контексте бухгалтерские отчеты 
должны быть релевантными, надежными, объ-
ективными, своевременными и т. п. На первый 
взгляд, такие требования воспринимаются 
как само собой разумеющиеся, однако отчеты 
бывают фальсифицированными, ненадежны-
ми и др.

Все три уровня интересов взаимосвязаны 
между собой, но более важным считается пер-
вый уровень, затем —  второй и, наконец, —  тре-
тий. Если бухгалтер сталкивается с «конфлик-
том интересов», то приоритет должен быть 
отдан тем интересам, которые определены 
как более важные в соответствии с принципом 

«маслахат». Таким образом, принцип «масла-
хат» является своего рода руководством для 
решения бухгалтерами этических конфликтов.

Исламские этические нормы напрямую вли-
яют на учетную политику и принципы бухгал-
терского учета. «Нормативные предписания 
в исламском бухгалтерском учете настолько ак-
центируют внимание на этике, что в западной 
литературе исламский учет нередко относят 
к социальному учету» [7, с. 927].

Прежде всего, таким принципом бухгал-
терского учета является принцип социальной 
ответственности. Согласно мусульманскому 
вероучению, собственником всего богатства 
считается Аллах, а человек является предста-
вителем (наместником) Аллаха на земле и дей-
ствует по его поручению. Люди имеют право 
использовать ресурсы для получения выгоды, 
но являются ответственными перед Аллахом. 
В бизнесе собственники и менеджмент обязаны 
принимать решения и действовать в интере-
сах как самой организации, так и общества 
в целом через механизм социальных инвес-
тиций. В данном контексте ответственность 
понимается в широком смысле как ответст-
венность перед обществом. Для организации 
важно взаимодействовать с обществом всеми 
приемлемыми способами и оправдывать его 
социальные ожидания, поскольку невыполне-
ние ожиданий общества оказывает негативное 
влияние на дальнейшую жизнеспособность 
организации. При этом в будущем компания 
ожидает получение социального и экономи-
ческого эффектов, которые во многом зависят 
от удовлетворения компаниями ожиданий 
и поддержки общества.

Близким к принципу социальной ответст-
венности в Исламе является принцип подотчет-
ности. Мусульмане являются не только ответ-
ственными, но и подотчетными перед Аллахом. 
Следует сказать, что такой подход существен-
но отличается от принципа подотчетности 
в российском учете, где подотчетность —  это 
персональная подотчетность бухгалтера перед 
руководством и собственниками компании и до 
некоторой степени другими заинтересованны-
ми лицами. В исламском бухгалтерском учете 
подотчетность осуществляется через механизм 
закята (религиозного налога в пользу бедных 
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и нуждающихся). Уплата закята рассматрива-
ется как религиозная обязанность и акт под-
чинения Аллаху, а также то, что мусульманин 
свободен от такого порока, как жадность. Это 
отличает закят от обычных налогов, уплата ко-
торых является долгом всех граждан (не только 
мусульман) перед государством.

Закят имеет важное социально-экономи-
ческое значение, поскольку данный налог 
предназначен для сбора излишков денежных 
средств или материальных благ и передачи их 
бедным и нуждающимся. Закят выступает как 
механизм распределения благ, призванный 
сократить разрыв между богатыми и бедными. 
Данный механизм способствует повышению 
покупательной способности бедных слоев насе-
ления и должен способствовать экономическо-
му росту за счет увеличения потребительских 
расходов и совокупного спроса. Если собран-
ная сумма закята оказывается недостаточной, 
в исламских государствах может вводиться 
временный налог на богатых, который также 
рассматривается как религиозная обязанность 
(фард аль-кефая) и дополнительный механизм 
подотчетности.

Принцип полного раскрытия бухгалтерской 
информации характерен для любой модели 
бухгалтерского учета, однако исламский учет 
отличается наибольшим раскрытием инфор-
мации. Это вызвано тем, что, помимо обще-
принятой информации, система исламского 
бухгалтерского учета должна включать в фи-
нансовую отчетность дополнительную инфор-
мацию, предоставляющую возможность оценки 
деятельности организации на предмет того, как 
соблюдались законы шариата, достигнуты ли 
социально-экономические цели организации 

с этической точки зрения (например, не зани-
малась ли организация запрещенными видами 
деятельности), не был ли причинен вред об-
ществу (например, загрязнение окружающей 
среды), и др. Это выражается, например, в том, 
что доход организации может быть разбит на 
«доход от разрешенной деятельности» и «доход 
от запрещенной деятельности». С точки зрения 
ислама бухгалтерская информация является 
релевантной только тогда, когда она раскры-
вает все аспекты деятельности организации.

Таким образом, исламская модель бухгал-
терского учета имеет существенные особен-
ности по сравнению с западными учетными 
моделями. Данные особенности, на наш взгляд, 
возникают вследствие сильного влияния ре-
лигиозного фактора на исламский учет, кото-
рый ведется в соответствии с законами ислама 
(шариатом). Этика является существенной 
и неотъемлемой частью любой модели бух-
галтерского учета, в том числе и исламской. 
Этические принципы в исламском учете ори-
ентированы не только на соответствие бухгал-
терской профессии, но и шариату. Роль этики 
(как личной этики бухгалтера, исповедующе-
го ислам, так и этики бизнеса) в исламском 
бухгалтерском учете настолько велика, что 
определяет социальную направленность ис-
ламского учета, которая, прежде всего, находит 
отражение в таких бухгалтерских принципах, 
как социальная ответственность, подотчетность 
и полное раскрытие информации. Информа-
ция, формируемая в системе исламского бух-
галтерского учета, должна подтверждать тот 
факт, что организация ведет свою деятельность 
в соответствии с шариатом и выполняет соци-
ально-экономические обязанности.
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«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2017. 136 с. 

ISBN 978-5-9909930-3-7

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования для студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент». 
Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, раскрывающий 

основные положения учебной дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность организации», перечень 
вопросов для самоконтроля, а также проблемные и аналитические задания для самостоятельной проработки 
с привязкой к конкретным темам учебной дисциплины. 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Эконо-
мика», «Менеджмент» и специалистов, проходящих профессиональную переподготовку или получающих второе 
высшее образование. 


