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дорогая и глубокоуважаемая алла Георгиевна!

Коллектив Департамента учета, анализа и аудита 
и Факультета учета и аудита как одно из старейших 
подразделений нашего университета единодушно 
поздравляет Вас с замечательным юбилеем! Мы 
счастливы, что Вы встречаете этот день в расцве-
те творческих сил, полная новых замыслов и идей, 
которые, мы верим, будут воплощены в жизнь! Наш 
коллектив привык видеть Вас деятельной, четко 
знающей, какие задачи необходимо решать и что 
для этого надо делать, строгой, но справедливой, 
всегда приходящей на помощь и умеющей прощать 
ошибки, помогая их исправить! Именно поэтому 
Ваш день рождения — это всегда праздник для всех, 
желание разделить с Вами радость и почувство-
вать Ваше дружеское плечо рядом! Поздравить Вас 
спешат все те, кто у Вас учился, кто работал вместе 
с Вами и, конечно, все преподаватели, аспиранты, 
студенты и работники нашего родного Финансового 
университета!

Вся Ваша жизнь связана с нашим вузом — Мос-
ковским финансовым институтом (МФИ), который 
в 1992 г. стал Финансовой академией при Прави-
тельстве Российской Федерации, а в 2010 г. — уни-
верситетом.

Вся Ваша биография доказывает Вашу целе-
устремленность. Закончив в 1955 г. Московский 
финансовый техникум, Вы поступили в МФИ, ко-
торый окончили с отличием, и с 1962 г. стали ра-
ботать в нашем вузе, пройдя путь от аспиранта до 
заведующего кафедрой экономической теории. 
С 1976 г. Вы стали проректором по научной работе 
и международным связям МФИ, много сил отдавая 
работе с аспирантами и молодыми учеными. Они 
до сих пор с трепетом вспоминают встречи с Вами, 
жесткий контроль за их работой, приезжая в Москву, 
стремятся встретиться с Вами. В 1985 г. Вы — рек-
тор нашей академии и более 20 лет стояли у руля 
одного из наиболее признанных, быстрорастущих 
вузов страны. По Вашей инициативе вокруг нашего 
вуза объединились практически все учебные заве-
дения финансово-бухгалтерского профиля страны — 
было создано Учебно-методическое объединение 

вузов России по финансам, бухгалтерскому учету 
и мировой экономике, которое стало локомотивом 
методической и научной работы, объединило уси-
лия преподавателей, поддерживая обмен опытом, 
формируя единство научных взглядов и большую 
человеческую дружбу!

С 2006 г. Вы — президент Финансовой академии, 
но по-прежнему активно участвуете во всех меро-
приятиях, ведете огромную общественную работу: 
10 лет возглавляли самую крупную саморегули-
руемую организацию аудиторов — Аудиторскую 
палату России и вели активную работу по развитию 
аудита. Первый вице-президент Международной 
гильдии финансистов, член президиума Экспертно-
консультативного совета при председателе Счетной 
палаты РФ, работа в комиссиях Совета Федерации 
РФ и Государственной Думы РФ… — можно только 
восхищаться, как Вы на протяжении многих лет 
сохраняете такую активность!

Поздравляем с юбилеем 
профессора а.Г. Грязнову!

ЮБиЛей

Профессор а.Г. Грязнова
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Вы — ученый с мировым именем, Ваши работы — 
настольные книги многих специалистов, они всегда 
востребованы в библиотеках вузов — это монографии, 
энциклопедические словари, учебники. Вы входите 
в состав редакционных советов и редакционных кол-
легий десятков профессиональных журналов и сами 
являетесь автором огромного числа научных статей. 
Вы воспитали тысячи студентов, которые любят Вас, 
помнят и всегда стремятся встретиться с Вами, Вы 
отдали им свою жизнь, а они Вам отдали свои сердца.

Под Вашим руководством защитили диссертации 
44 аспиранта и 24 докторанта экономических наук. 
Это же целая гвардия!

Восхищает нас всех не только Ваша научная 
и преподавательская карьера, но и широта интересов: 
литература, живопись, музыка, театр, кино… По Вашей 
инициативе в нашем вузе укрепились прекрас ные 
традиции — проведение творческих конкурсов «Мисс 
Академия» и «Мистер Академия», поэтических и ли-
тературно-музыкальных вечеров и салона «В гос-
тях у ректора», регулярных встреч ветеранов труда 
и войны, встреч студентов по факультетам. Все эти 
мероприятия пользуются большой любовью, все их 
ждут и радуются встречам с друзьями.

Ваша работа высоко оценена Правительством 
РФ и профессиональным сообществом: Вам вру-
чены высокие государственные награды (ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, 

Дружбы народов), медали и благодарности пре-
зидентов и правительства, присуждено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». Высоких наград Вы удостоены от об-
щественных организаций, зарубежных и российских 
вузов. Трудно перечислить все, но гордятся этими 
наградами также все, кто с Вами работает, понимая, 
сколько труда стоит за этими наградами!

Главная же награда за Ваш труд — это любовь 
прежде всего членов коллектива нашего универси-
тета, тысяч студентов и выпускников подразделений 
дополнительного образования, в которых в 90-е гг. 
прошли обучение и повышение квалификации сот-
ни работников коммерческих банков, страховых 
компаний, аудиторских организаций.

Дорогая и любимая Алла Георгиевна! Мы все 
желаем Вам крепкого здоровья, неизменной бодрос-
ти духа, счастья, радости и удачи во всем и всегда. 
Желаем счастья, радости и больших побед и твор-
ческих свершений всем Вашим близким и в первую 
очередь внучкам!

Надеемся на многолетнее сотрудничество с Вами. 
Всегда готовы разделить с Вами любые заботы 
и радости!

Ваши искренние, любящие друзья, 
преданные делу и Вам

бухгалтеры, аналитики и аудиторы
Финансового университета и вузов России

ЮБиЛей

как всегда, со студентами!
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ЮБиЛей

Уважаемый профессор Превиц!

Коллектив Департамента учета, ана-
лиза и аудита сердечно поздравляет 
Вас с 75-летием и желает Вам здоровья, 
дальнейших больших научных успехов 
в развитии теории, методологии и исто-
рии бухгалтерского учета, которому Вы 
посвятили всю свою жизнь!

Ваши коллеги в России хорошо зна-
ют не только Ваши научные труды, но 
и Вашу биографию, ценят Ваше отно-
шение к российской бухгалтерско-ана-
литической научной школе и помощь, 
которую Вы оказываете специалистам 
России, поддерживая их в американ-
ских и международных общественных организациях 
бухгалтеров и аудиторов.

Ваша трудовая деятельность началась очень рано. 
Уже в школьные годы Вы работали в газете «Кливленд-
ские новости» (Cleveland News), а учебу в колледже Вы 
сочетали с работой в сетевом магазине, обеспечивая 
все стадии движения товара и техническое обслужива-
ние магазина (автомеханику). Пройдя обучение в част-
ных и церковных школах Кливленда, Вы поступили 
в Университет Джона Кэрролла (John Carroll University) 
и начали работать в компании Haskins&Sells, служили 
в армии, а с 1968 г. начали работать как преподаватель 
в университетах США, чему и посвятили основную часть 
своей жизни.

Вы успешно защитили докторскую диссертацию 
под руководством Уилларда Стоуна (Williard Stone) по 
истории бухгалтерского учета. Эта тема стала основной 
в Ваших исследованиях. В 1979 г. вышла в свет моно-
графия «История бухгалтерского учета в Соединенных 
Штатах», подготовленная вместе с Барбарой Мерино 
(Barbara Merino), в которой изложены основные этапы 
развития профессии бухгалтера в Соединенных Штатах. 
Эта работа переиздавалась несколько раз. Вы являетесь 
автором семи книг и монографий, редактором серии книг 
по истории и практике бухгалтерского учета, автором 
большого количества научных статей.

Мы хорошо знакомы с Вашей общественной работой 
в профессиональных организациях — Американской 
ассоциации бухгалтерского учета (American Accounting 
Association), где Вы занимали пост президента и прини-
мали активное участие в ее комитетах, Академии исто-

риков бухгалтерского учета (Academy 
of Accounting Historians), которая была 
создана по Вашей инициативе и первым 
президентом которой Вы являлись. За-
метное место в Вашей жизни занимала 
и занимает издательская деятельность: 
Вы являетесь основателем и первым 
редактором «Журнала историков бух-
галтерского учета» (Accounting Historians 
Journal), инициировали создание жур-
нала «Исследования в области бухгал-
терского регулирования» (Research in 
Accounting Regulation), являетесь членом 
Международного редакционного совета 
журнала «Учет. Анализ. Аудит». В разные 
годы Вы входили в Совет директоров 

и Совет управляющих обществ сертифицированных бух-
галтеров и аудиторов нескольких штатов США и являетесь 
членом четырех таких организаций. В 2007–2008 гг. Вы 
активно работали в Консультативном комитете Департа-
мента финансов США по аудиту и возглавляли его подко-
митет по человеческому капиталу, а в настоящее время 
являетесь членом Консультативного совета подотчетности 
Счетной палаты США (Accountability Advisory Council of 
the U. S. Government Accountability Office) и Совета по 
надзору за учетом в публичных компаниях США (Public 
Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Всю свою 
жизнь Вы сочетали работу в университете с практичес кой 
деятельностью, что вызывает особое уважение.

Ваши заслуги широко признаны не только в Соеди-
ненных Штатах, но и во всем мире. Специалисты в об-
ласти бухгалтерского учета хорошо знают Ваши работы, 
многие из них слушали Ваши доклады на Всемирных, 
Американских и европейских конгрессах и конферен-
циях. Свидетельством значительного Вашего вклада 
в развитие бухгалтерского учета является и внесение 
Вашего имени в «Зал бухгалтерской славы» (Accounting 
Hall of Fame).

В дни Вашего юбилея профессиональное сообщест-
во бухгалтеров и аудиторов России поздравляет Вас со 
знаменательным событием в Вашей жизни и желает 
здоровья, научной активности, бодрости духа, радости 
и счастья, удачи и новых побед!

Ректорат Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

и редакционная коллегия журнала

Поздравляем с юбилеем! 
Профессору Г.дж. Превицу — 75 лет!

Профессор Г.дж. Превиц /
Professor G.J. Previts
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The staff of the Department of Accounting, Account Analysis 
and Audit would like to extend heartily congratulations to 
you on the occasion of your anniversary. We wish you good 
health, further success in your research in the field of theory, 
methodology and history of accounting that you have de-
voted your whole lifetime to.

Your Russian colleagues are quite familiar with not only 
your works but your biography as well. We appreciate your 
attitude towards the Russian scientific school of accounting 
and account analysis. We also appreciate the assistance you 
render to the Russian researchers supporting them in their 
interaction with the American and international associa-
tions of accountants and auditors.

You started working early in your life. While in high school, you 
worked for the Cleveland News, and when you went to college, 
you worked in a retail chain monitoring all the goods move-
ment stages and ensuring auto maintenance in the stores. After 
graduating from private and church schools in Cleveland, you 
became enrolled to John Carroll University and started work-
ing for Haskins & Sells, served in the Army. You started working 
as an instructor in the American universities in 1968. You have 
devoted most of your lifetime to pursuing a teaching career.
  
You defended your doctoral thesis devoted to the history of 
accounting under the guidance of your advisor Williard Stone. 
The history of accounting has become the key area of your re-
search interests. In 1979, A History of Accounting in the United 
States was published written by you in co-authorship with Bar-
bara Merino. It describes the main stages of the accountant’s 
profession development in the United States. This work was 
published several times. You published seven books and mon-
ographs, were the editor of a series of books on the history 
and practice of accounting. You are the author of many articles.

We know you have worked for such professional associations 
as the American Accounting Association where you were 
President and were proactively involved in the Associa tion’s 
committees’ work, the Academy of Accounting Historians 
formed at the initiative where you were first President.

A significant part of your lifetime has always been devoted 
to editorial work. You are the founder and the first editor-
in-chief of the Accounting Historians Journal. You launched 

Research in Accounting Regulation journal. You are a member 
of the International Editorial Board of Accounting, Analysis, 
Auditing journal. 
 
Over the years, you were a member of the Governing Coun-
cils and Boards of Directors of CPAs in several American 
states and you are now a member of four such associations.

 
You served as a member of the U.S. Department of the 
Treasury’s Advisory Committee on the Auditing Profession 
in 2007–2008 and headed its Subcommittee on Human 
Capital. You are now serving on the Advisory Council of the 
Public Company Accounting Oversight Board and the Ac-
countability Advisory Council for the Comptroller General 
of the United States.
   
During all your lifetime, you have combined your university 
instructor’s work with your work as a practitioner, which is 
worth of true respect.

Your contribution to the accounting science development 
is widely recognized not only in the United States but 
throughout the world.

 
Professional accountants are quite familiar with your works. 
Many of the professionals had a chance to listen to your 
presentations at the international, American and European 
congresses and conferences.  You were inducted into the 
Accounting Hall of Fame at The Ohio State University. This 
is an illustration of your significant contribution to the ac-
counting science development.   
 
Members of the Russian professional community of account-
ants and auditors congratulate you on the occasions of your 
anniversary and wish you health, success in your research ef-
forts, energy, joy and happiness, luck and new achievements.

Sincerely yours,

Rector’s Office Staff
Financial University under the Government of the Russian 
Federation

Editorial Board Staff
Accounting, Analysis, Auditing Journal 

Congratulations to Professor 
Gary J. Previts on his 75th anniversary!

ЮБиЛей

Dear Professor Previts,
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автоРское Мнение. дискУссии

классификация и стандартизация 
финансового контроля и аудита 
в Российской Федерации

Р. П. Булыга,
Финансовый университет,

Москва, Россия
http://orcid.org/ 000–0002–3755–13x

аннотациЯ
Статья разбита на две части: «Классификация финансового контроля и аудита в Российской Федерации» 
и «Стандартизация финансового контроля и аудита в Российской Федерации».
В первой части статьи предложена классификация видов финансового контроля в Российской Федера-
ции по секторам экономики (государственному и корпоративному); на основе анализа положений нор-
мативных правовых актов Российской Федерации выделены объекты, субъекты и элементы всех видов 
финансового контроля в коммерческом секторе; дан обзор позиций различных авторов по интерпрета-
ции категорий «внутрикорпоративный финансовый контроль», «внутренний управленческий контроль» 
и «внутренний аудит»; обоснована специфика и особое место внешнего аудита в системе финансового 
контроля страны.
Во второй части статьи приведена классификация стандартов государственного финансового контроля, 
разрабатываемых Международной организацией высших контрольных органов (ИНТОСАИ) по уровням 
детализации; проведен анализ степени внедрения этих стандартов в Российской Федерации; дан обзор 
основных международных стандартов, регламентирующих модели внутреннего контроля организации 
(COSO, COBIT, ITIL и др.); предложена классификация стандартов аудиторской деятельности; проведен 
обзор международных стандартов аудита и эволюции национальных стандартов аудита в Российской 
Федерации; дана характеристика стандартов деятельности саморегулируемой организации аудиторов 
и внутрифирменных аудиторских стандартов.
Ключевые слова: финансовый контроль; государственный финансовый контроль и надзор; внутрикорпора-
тивный финансовый контроль; управленческий финансовый контроль; внутренний аудит; внешний аудит; 
стандарты финансового контроля; стандарты государственного финансового контроля; стандарты внутри-
корпоративного финансового контроля; стандарты аудиторской деятельности; международные стандарты 
аудита; Кодекс профессиональной этики аудиторов; внутрифирменные аудиторские стандарты.

Для цитирования: Булыга Р. П. Классификация и стандартизация финансового контроля и аудита в Российской Федерации // Учет. Анализ. 
Аудит. 2017. № 5. С. 10–17.
УДК 657.6
JEL H83, M16, M42
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введение
Одним из вечных вопросов, уже не одно десяти-
летие обсуждаемых как в отечественной специ-
альной научной литературе, так и в практиче-
ской нормотворческой деятельности, является 
вопрос о необходимости принятия закона Рос-
сийской Федерации «О финансовом контроле». 
Целями данного закона были бы формирование 
единой системы финансового контроля в Рос-

сии, гармонизация различных видов контроля, 
в том числе заключающаяся в использовании 
субъектами одних видов контроля передовых 
методов и подходов, применяемых в других 
видах контроля. Практическому воплощению 
идеи о нормативном закреплении создания 
единой системы финансового контроля в нашей 
стране препятствует ряд факторов, среди кото-
рых, по мнению автора, особо следует остано-
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виться на двух позициях: определении границ 
системы (весь финансовый контроль в стране 
или только финансовый контроль в государст-
венном секторе), а также реальной гармониза-
ции методов и подходов контроля, применя-
емых в регламентирующих их нормативных 
правовых актах — стандартах контроля. Именно 
это определило содержание и структуру насто-
ящей статьи: классификация и стандартизация 
финансового контроля и аудита в Российской 
Федерации.

§ 1. к ЛассиФикациЯ видов 
ФинансовоГо контРоЛЯ 

в Российской ФедеРации
По мнению автора, целостная система фи-
нансового контроля в Российской Федерации 
состоит из двух блоков (или секторов): фи-
нансовый контроль в государственном секто-
ре и финансовый контроль в коммерческом 
секторе.

Финансовый контроль в государственном 
секторе включает государственный финансо-
вый контроль и надзор, муниципальный фи-
нансовый контроль. Государственный конт
роль в России имеет два уровня: федеральный 
и региональный. Так, согласно Конституции 
Российской Федерации (РФ)1 государственный 
контроль предполагает контроль федеральный 
и контроль субъектов федерации. Государст-
венный контроль разделяется на контроль 
органов законодательной, исполнительной 
и судебной властей. Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации2 подразделяет государст-
венный и муниципальный финансовый конт
роль на внешний и внутренний. Под внешним 
государственным (муниципальным) финансо-
вым контролем понимается контрольнореви-
зионная деятельность Счетной палаты Россий-
ской Федерации, контрольносчетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
К внутреннему государственному (муници-
пальному) финансовому контролю относится 
контрольноревизионная деятельность Фе-

1 Конституция Российской Федерации // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145ФЗ (в ред. от 30.09.2017).

дерального казначейства, государственного 
(муниципального) финансового контроля, яв-
ляющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов РФ (органа-
ми местной администрации).

Структура органов финансового контроля 
в государственном секторе представлена на рис. 1.

Финансовый контроль в коммерческом 
секторе представлен внутрикорпоративным 
финансовым контролем (внутренний аудит 
и  управленческий финансовый контроль) 
и внешним негосударственным финансовым 
контролем (внешний аудит).

Категория «внутрикорпоративный финан-
совый контроль» может быть охарактеризова-
на как совокупность взаимодействия объектов, 
субъектов и элементов контроля [2].

Необходимость и  круг объектов внутри-
корпоративного финансового контроля опре-
делены Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 
18.07.2017). Объектами внутрикорпоративного 
финансового контроля выступают факты хо-
зяйственной жизни, процесс ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Объекты внутрикорпоративного финансо-
вого контроля определяют круг его субъектов, 
в качестве которых понимаются различные 
специалисты организации. На сегодняшний 
день, исходя из положений профессиональ-
ных стандартов, разработанных Министерст-
вом труда и социальной защиты РФ, к таким 
специалистам относятся:

а) в отношении внутреннего управленче-
ского финансового контроля:

•  главные  бухгалтеры  и  бухгалтеры, осу-
ществляющие трудовые функции по внутрен-
нему контролю ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности3;

•  специалисты по внутреннему контролю 
(внутренние контролеры)4;

3 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» // приказ Мин-
труда России от 22.12.2014 № 1061н.
4 Профессиональный стандарт «Специалист по внутренне-
му контролю (внутренний контролер)» // приказ Минтруда 
России от 22.04.2015 № 236н.
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б) в отношении внутреннего аудита — внут
ренние аудиторы5.

К дискуссионным вопросам, относящимся 
к категории «внутрикорпоративный финан-
совый контроль», можно отнести подходы 
к взаимному отнесению понятий «внутрен-
ний управленческий контроль» и «внутрен-
ний аудит».

Проведенное С. Е. Левиным исследование 
[3] показало, что большинство российских уче-
ных (например, А. В. Абакумова, Р. А. Алборов, 
Е. Б. Герасимова, М. В. Мельник, С. А. Макарен-
ко, Т. В. Миргородская, И. А. Налетова, Т. Е. Сло-
бодчикова, Е. А. Старцева и др.) практически 
отождествляют понятия «контроль/проверка» 
и «внутренний аудит».

5 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» // 
приказ Минтруда России от 24.06.2015 № 398н.

По мнению автора, такое отождествление 
является некорректным. Различие «внутрен-
него управленческого контроля» и «внутрен-
него аудита» заключаются в двух основных 
аспектах: направленности действий и мас-
штабам контролируемого объекта. Что каса-
ется первого аспекта, принято считать, что 
«контроль/проверка» — это деятельность, ко-
торая преимущественно носит последующий 
характер (выявляющий контроль) после со-
вершения факта хозяйственной жизни. «Внут
ренний аудит» же нацелен на перспективу 
(предупреждающий контроль, компенсирую-
щий контроль), хотя тоже использует элемен-
ты контрольной функции. Исходя из второго 
аспекта различия, полагают, что «внутренний 
аудит» — это контроль со стороны собствен-
ника организации за деятельностью высшего 
руководства, а «внутренний управленческий 

ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / 
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of financial control bodies in the public sector [1]
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контроль» — проверки, организуемые в инте-
ресах менеджмента компании.

Специфику внутреннего аудита через приз
му масштаба организации проанализировал 
в своей работе И. В. Новоселов [4], обращая 
внимание, что российские авторы при анали-
зе сущности внутреннего аудита исходят из 
размера организации. Причем для небольших 
экономических субъектов полноценный вну-
тренний аудит подменяется управленческим 
аудитом, не имеющим ничего общего с пони-
манием внутреннего аудита с точки зрения 
Института внутренних аудиторов [3]. И. В. Но-
воселов, по сути, выделил только два уровня 
масштаба организации для развития функции 
внутреннего аудита: финансовопромышлен-
ные группы и крупные экономические субъ-
екты. Для «мелких экономических субъектов… 
характерен управленческий аудит, который 
осуществляется именно для руководства, а не 
для собственников организации» [4].

С учетом вышеизложенного в дальнейшем 
автор будет исходить из следующих подходов 
к определению видов внутреннего финансо-
вого контроля.

Внутренний  управленческий финансовый 
контроль — это процесс, осуществляемый ме-
неджерами организации с целью получения 
информации относительно выполнения сле-
дующих задач6: обеспечения соблюдения зако-
нов и нормативных актов; повышения эффек-
тивности и рациональности хозяйственной 
деятельности организации; формирования 
достоверной финансовой отчетности, а также 
обеспечения бизнеса надежной информацией.

В соответствии с действующими российски-
ми нормативными правовыми актами (про-
фессиональными стандартами)7 основной 
целью профессиональной деятельности по 
осуществлению внутреннего управленческого 
финансового контроля в экономических субъ-
ектах является поддержка органов управления 

6 Интегрированные системы внутреннего контроля. URL: 
http://www.kpmg.com/Ca/en/External%20Documents/Final
NewCOSO2013FrameworkWHITEPAPER web.pdf (дата 
обращения: 01.09.2017).
7 Профессиональный стандарт «Специалист по внутренне-
му контролю (внутренний контролер)» // приказ Минтруда 
России от 22.04.2015 № 236н.

экономическими субъектами: в обеспечении 
достижения целей их деятельности путем 
своевременного выявления и оценки значимо-
сти рисков бизнеспроцессов с применением 
форм предварительного, текущего и последу-
ющего контроля; в соблюдении требований 
действующего законодательства РФ, а также 
внутренней политики и регламентов; в по-
вышении эффективности систем управления 
экономическими субъектами; в достижении 
запланированных финансовых, операционных 
показателей; в экономном использовании ре-
сурсов и в сохранности активов; в обеспече-
нии экономическим субъектом достоверности 
и своевременности формирования составляе-
мой отчетности.

Общепризнанным термином, характери-
зующим функцию «внутренний аудит», явля-
ется определение внутреннего аудита, разра-
ботанное Институтом внутренних аудиторов 
(The IIA): «Внутренний аудит является дея-
тельностью по предоставлению независимых 
и объективных гарантий и консультаций, на-
правленной на совершенствование работы 
организации. Внутренний аудит помогает 
организации достичь поставленных целей, 
используя систематизированный и последо-
вательный подход к оценке и повышению эф-
фективности процессов управления рисками, 
контроля и корпоративного управления»8.

Выделяют содержательные характеристи-
ки данного определения [3]: деятельность по 
предоставлению гарантий; независимость; 
объективность; деятельность по консультиро-
ванию; направленность на совершенствование 
работы организации; направленность на до-
стижение целей организации; осуществление 
оценки процессов организации: управления 
рисками, контроля и корпоративного управле-
ния. Т. В. Микрюков в своей работе [5] подробно 
раскрывает содержание таких характеристик, 
как гарантии и консультирование: «Гарантии 
подразумевают „независимую оценку процес-
сов”, а консультации — „предоставление советов 

8 Definition of Internal Auditing [Электронный ресурс]. URL: 
https://global.theiia.org/standardsguidance/mandatory
guidance/Pages/DefinitionofInternalAuditing.aspx (дата 
обращения: 01.09.2017).
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и рекомендаций, направленных на оказание по-
мощи и совершенствование процессов”».

В соответствии с действующими россий-
скими нормативными правовыми актами 
(профессиональными стандартами) основной 
целью внутреннего аудита как вида професси-
ональной деятельности является «проведение 
независимых внутренних проверок и консуль-
таций по вопросам надежности и эффектив-
ности функционирования систем управления 
рисками, внутреннего контроля, корпоратив-
ного управления, операционной деятельнос-
ти и информационных систем организации, 
с целью достижения стратегических целей 
организации; обеспечения достоверности ин-
формации о финансовохозяйственной дея-
тельности организации; эффективности и ре-
зультативности деятельности организации; 
сохранности активов организации; соответ-
ствия требованиям законодательства и внут
ренних нормативных актов организации»9.

Внешний аудит в  системе финансового 
контроля страны выполняет функцию финан-
сового контроля, осуществляемого в коммер-
ческом секторе сторонними специализирован-
ными субъектами:

а) субъектами предпринимательской деятель-
ности10, а именно аудиторскими организациями 
(индивидуальными аудиторами) — коммерчески-
ми организациями (индивидуальными предпри-
нимателями), являющимися членами одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов11;

б) субъектами профессиональной деятельнос-
ти12, а именно наемными аудиторами13 — физиче-
скими лицами, получившими квалификационный 
аттестат аудитора и являющимися членами одной 
из саморегулируемых организаций аудиторов14.

9 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» // 
приказ Минтруда России от 24.06.2015 № 398н.
10 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон 
от 01.12.2007 № 315ФЗ (в ред. от 03.07.2016). Ст. 5.
11 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307ФЗ (в ред. от 01.05.2017). Ст. 3, 4, п. 4.
12 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон 
от 01.12.2007 № 315ФЗ (в ред. от 03.07.2016). Ст. 5.
13 Профессиональный стандарт «Аудитор» // приказ Мин-
труда России от 19.10.2015 № 728н.
14 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307ФЗ (в ред. от 01.05.2017). Ст. 4, пп. 1–3.

Особое место внешнего аудита в системе 
финансового контроля страны заключает-
ся в том, что данная категория определяется 
двумя понятиями: «аудиторская деятельность» 
и «аудит».

Под аудиторской деятельностью понима-
ется предпринимательская деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствую-
щих аудиту услуг15. При этом к аудиторской 
деятельности не относятся проверки, осу-
ществляемые в соответствии с требованиями 
и в порядке, отличными от требований и по-
рядка, установленных стандартами аудитор-
ской деятельности. Аудиторская деятельность 
относится к так называемым исключительным 
видам предпринимательской деятельности. 
Это означает, что аудиторские организации, 
(индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие аудиторскую деятельность) не 
вправе заниматься какойлибо иной предпри-
нимательской деятельностью, кроме оказания 
услуг, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (в ред. от 01.05.2017)16.

Основной аудиторской услугой в системе 
аудиторской деятельности является аудит — 
независимая проверка бухгалтерской (финан-
совой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой 
отчетности17. Проверка завершенной бухгал-
терской (финансовой) отчетности занимает 
особое место. Ее специфика заключается в том, 
что, с  одной стороны, это доминирующая 
услуга аудиторских фирм и индивидуальных 
аудиторов, а с другой — аудиторская проверка 
является одной из форм финансового контро-
ля. Принципиальное отличие аудита от других 
видов финансового контроля состоит в его не-
зависимости и конфиденциальности. В то же 
время аудит органически сочетается с други-
ми видами финансового контроля страны.

Взаимоотношения аудита и государствен-
ного (муниципального) финансового контро-
ля регулируются Федеральным законом от 

15 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307ФЗ (в ред. от 01.05.2017).  Ст. 1, п. 2.
16 Там же. Ст. 1, п. 6.
17 Там же. Ст. 1, п. 3.
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30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» (в ред. от 01.05.2017), в котором подчер-
кивается, что аудит не подменяет государст-
венный контроль достоверности бухгалтерской 
финансовой отчетности, осуществляемый в со-
ответствии с законодательством РФ уполно-
моченными органами государственной власти.

Особого внимания заслуживает соотноше-
ние внешнего аудиторского и внутрикорпо-
ративного финансового контроля. Коммер-
ческие организации создают специальные 
органы: совет директоров или наблюдатель-
ный совет, различные контрольноревизи-
онные комиссии, службы контроля материн-
ской компании холдинга, контролирующие 
дочерние компании. В совет директоров или 
в ревизионную комиссию акционерного об-
щества в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» (в ред. от 29.07.2017) могут быть 
избраны физические лица, не являющиеся 

работниками или акционерами данного об-
щества. Поэтому такие органы имеют двоякий 
статус: они вроде бы и внутренние и одновре-
менно включают в себя независимых членов. 
Независимость членов ревизионной комиссии 
по отношению к хозяйственному обществу ре-
ализуется на основе законодательной нормы, 
в соответствии с которой члены ревизионной 
комиссии общества не могут одновременно 
являться членами совета директоров, наблю-
дательного совета общества, а также зани-
мать иные должности в органах управления 
обществом. Аналогичное двоякое положение 
занимают службы финансового контроля ма-
теринской компании холдинга. Они по отно-
шению к материнской организации являются 
внутренними органами финансового контро-
ля, а к дочерним компаниям, являющимся 
самостоятельными юридическими лицами, — 
внешними.

Продолжение следует.
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аннотациЯ
В интересах обеспечения стратегических государственных приоритетов в условиях высоких макро- 
и микроэкономических рисков развитие аудиторской деятельности в Российской Федерации требу-
ет повышения общественной значимости данной отрасли и профессии аудитора, повышения качества 
аудита на основе применения Международных стандартов аудита, совершенствования квалификаци-
онного экзамена в соответствии с международными стандартами образования в области аудита и его 
международного признания. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы совершенствования 
методического обеспечения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора, связанные с постепенным переходом от модели проверки знаний к модели проверки ком-
петенций и в этой связи направленные на дальнейшее сближение и гармонизацию с зарубежными 
профессиональными аттестациями, ориентированными на принципы международных стандартов об-
разования в данной сфере.
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введение
Развитие аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации направлено на повышение эф-
фективности использования созданного в стране 
потенциала института аудита, который являет-
ся сегодня частью общей финансовой системы 
Российской Федерации. Доказательством это-
го служит включение вопросов совершенство-
вания квалификационного экзамена на пра-
во осуществления аудиторской деятельности 
в поручение первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И. И. Шу-
валова (от 28.06.2016 № ИШП13–3745) и План 
мероприятий («дорожную карту») «Основные 
мероприятия по развитию финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016–2018 го-
дов» (п. 7.3).

Модель действующего квалификационного 
экзамена утверждена Положением о порядке 
проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата ауди-
тора1. В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» (в ред. от 01.05.2017) и приказом Минфи-
на России от 27.05.2010 № 51н «Об утверждении 
Порядка создания единой аттестационной ко-
миссии» организацией и проведением квалифи-
кационного экзамена на получение квалифика-

1 Об утверждении Положения о порядке проведения квали-
фикационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора и о признании утратившими силу прика-
зов Министерства финансов Российской Федерации: приказ 
Минфина России от 19.03.2013 № 32н (в ред. от 17.01.2017).
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abstraCt
Under conditions of high macro- and micro-economic risks in order to achieve strategic public priorities the 
development of auditing activity in the Russian Federation requires the following: increase of the social 
value of auditing and audit profession; improvement in audit quality through application of International 
Standards on Auditing; refinement of certification exam to comply with the International Education Standards 
for Auditors and international recognition of this exam. The article discusses the ways to improve the 
methodological support of the auditor certification exam to take into account the gradual transition from 
the “knowledge checking” model to “competence checking” model, and the necessity to harmonize it with the 
foreign professional certifications, based on the international education standards in this sphere.
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ционного аттестата аудитора занимается Единая 
аттестационная комиссия. Ее миссия направлена 
на обеспечение высокого качества и независимо-
сти проведения квалификационной аттестации 
аудиторов, соответствие возрастающим требова-
ниям российской экономики и различных инсти-
туциональных пользователей.

В условиях высоких макро и микроэкономи-
ческих рисков в интересах обеспечения страте-
гических государственных приоритетов развитие 
аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции требует повышения общественной значимо-
сти данной отрасли и профессии аудитора, по-
вышения качества аудита на основе применения 
Международных стандартов аудита (МСА) [1], со-
вершенствования квалификационного экзамена 
для обеспечения соответствия системы квалифи-
кационной аттестации аудиторов международ-
ным стандартам образования в области аудита 
и его международного признания.

анаЛиЗ и оценка действУЮщей 
систеМы кваЛиФикационной 

аттестации аУдитоРов
Действующая система профессиональной аттес
тации аудиторов включает проверку квалифика-
ции претендентов на право осуществления ауди-
торской деятельности в форме квалификацион-
ного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора. Модель действующего квали-
фикационного экзамена предполагает компью-
терное тестирование, состоящее из 50 вопросов 
по пяти областям знаний, проведение письмен-
ного экзамена (по одному вопросу из пяти обла-
стей знаний) и решение письменной задачи.

Экзамен разделен на несколько этапов, одна-
ко отсутствует модульный иерархический подход 
к оценке компетентности претендентов на полу-
чение квалификационного аттестата аудитора. 
В связи с этим сегодня идет активный процесс со-
вершенствования квалификационного экзамена, 
направленный на приведение его в соответствие 
с международными стандартами образования 
(МСО), разработанными Международной федера-
цией бухгалтеров (МФБ) (International Federation 
of Accountants, IFAC) [2]. Для этого Единая ат-
тестационная комиссия проводит регулярную 
актуализацию информационнометодического 
обеспечения квалификационного экзамена, ори-

ентируясь на рекомендации Совета по аудитор-
ской деятельности при Минфине России и вовле-
кая в этот процесс профессиональное сообщество, 
представителей научных и педагогических кру-
гов, а также организации, имеющие признанный 
международным сообществом опыт проведения 
квалификационных экзаменов [3].

В настоящее время реализуется план посте-
пенного перехода к новой модели квалифика-
ционного экзамена, регулярно проводится акту-
ализация действующей экзаменационной базы 
тестов (ежегодно не менее чем на 20%), письмен-
ных вопросов и задач, предлагаемых претенден-
там на квалификационном экзамене (более чем 
на 40%); заключены соглашения с международны-
ми аттестационными системами ACCA и ICAEW 
о возможности зачетов результатов квалифика-
ционных экзаменов, сдаваемых для получения 
международно признанных квалификаций, и эк-
замена, проводимого Единой аттестационной ко-
миссией, обеспечивается прозрачность квалифи-
кационного экзамена посредством размещения 
методических и демонстрационных материалов 
для подготовки претендентов к квалификацион-
ному экзамену [4].

Некоторые институциональные пользовате-
ли результатов аудиторской деятельности одной 
из значимых причин снижения доверия к аудиту 
считают недостаточный уровень квалификации 
аудиторов, связанный с несовершенством систе-
мы подготовки (образования), повышения квали-
фикации и аттестации аудиторских кадров.

В средствах массовой информации серьезной 
критике подвергается система повышения квали-
фикации аудиторов, формируется мнение о паде-
нии престижа и снижении заинтересованности 
молодых специалистов в получении аудиторской 
профессии, что в определенной степени может 
быть обусловлено влиянием общеэкономической 
ситуации.

Однако статистика количества претендентов 
на сдачу квалификационного экзамена свиде-
тельствует об обратном процессе. На основе про-
веденного анализа результатов компьютерного 
тестирования в 2016 г. можно сделать вывод о том, 
что, вопервых, число претендентов увеличилось 
более чем в 3 раза по сравнению с 2015 г., что 
говорит о повышении спроса на квалифициро-
ванный аудит в целом в Российской Федерации 
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и доказывает эффективность государственной 
политики, проводимой Минфином России по 
совершенствованию аудиторской деятельности 
и повышению качества аудита [5].

Вовторых, на протяжении последних 3 лет 
процент успешно сдающих компьютерное те-
стирование практически не меняется и в среднем 
составляет 20–22%, несмотря на то, что экзамена-
ционная база регулярно актуализируется в соот-
ветствии с изменениями в законодательстве и ре-
зультатами тестирования в предыдущие периоды.

Втретьих, средний балл по всем областям 
знаний на протяжении последних 3 лет также 
практически не меняется и остается на уровне 
75–76 баллов.

Вчетвертых, наблюдается тенденция прихо-
да в профессию молодого поколения с меньшим 
опытом работы в сфере аудиторской деятельнос-
ти (не более 5–6 лет после окончания высшего 
учебного заведения), что в целом доказывает пер-
спективность развития отрасли аудиторских услуг.

Впятых, претенденты лучше подготовлены по 
таким областям знаний, как «Финансы» (средний 
балл за последние 3 года составляет 16,6), «Аудит» 
(средний балл — 15,2) и «Право» (средний балл — 
15,1). Хуже обстоит дело со знаниями по бухгал-
терскому учету (14,7 балла) и налогам (14,2 балла). 
В 2016 г. наблюдалась отрицательная тенденция 
качества знаний по этим областям.

Для повышения прозрачности методических 
подходов к организации и содержанию письмен-
ного экзамена Единой аттестационной комиссией 
проводятся круглые столы на тему «Актуальные 
вопросы подготовки к квалификационному эк-
замену на получение квалификационного атте-
стата аудитора», рассматривающие: результаты 
сдачи квалификационных экзаменов; содержание 
изменений вопросов письменной работы по об-
ласти знаний «Аудиторская деятельность» в связи 
с актуализацией Программы в части применения 
МСА; методические аспекты подготовки претен-
дентов; порядок взаимодействия с организаци-
ями, обеспечивающими обучение и подготовку 
претендентов; направления совершенствования 
квалификационного экзамена. Для претендентов, 
проживающих в различных регионах Российской 
Федерации, проводятся аналогичные вебинары.

Анализ результатов выполнения письменной 
работы в 2016 г. показал, что наилучшие знания 

претенденты имеют в области финансов (8,4 бал-
ла), налогов (7,6 балла) и аудита (7,3 балла) и не-
достаточные знания по бухгалтерскому учету 
(7,1 балла) и праву (6,8 балла). В то же время ре-
зультаты письменной части квалификационного 
экзамена в целом показывают, что отклонение 
итогового среднего балла от минимально необ-
ходимого количества баллов в 2016 г. составило 
2 балла (67–65).

Для каждой письменной работы разрабатыва-
ются новые практические задачи. В 2016 г. более 
77% претендентов, принявших участие в квали-
фикационном экзамене в части письменной ра-
боты, получили 25 баллов и более, что является 
достаточным для успешной сдачи письменной 
работы.

Таким образом, анализ информации о претен-
дентах и результатов сдачи квалификационного 
экзамена доказывает, что количество желающих 
вступить в аудиторскую профессию с каждым 
годом растет, 90% претендентов составляют мо-
лодые люди, окончившие вуз от 1 года до 6 лет 
тому назад. Проблема же недостаточного качест-
ва аудита заключается не в низких требованиях 
к компетенциям на квалификационном экзамене 
на право осуществления аудиторской деятельнос-
ти, а в том, что общий уровень подготовки претен-
дентов крайне низкий. В результате сдаваемость 
первого этапа экзамена составляет в среднем 20%.

Для обеспечения прозрачности оценки эк-
заменов по результатам сдачи компьютерного 
тестирования проводится анализ допущенных 
претендентами ошибок. Анализ наиболее рас-
пространенных (системных) ошибок претенден-
тов размещается на сайте Единой аттестационной 
комиссии. В 2016 г. разработана программа демон-
страционного тестирования, к которой допуска-
ются зарегистрировавшиеся для тестирования 
претенденты. Программа позволяет потенциаль-
ному претенденту пройти пробное тестирование 
по всем областям знаний и увидеть полученный 
результат. Для подготовки к письменной работе на 
сайте Единой аттестационной комиссии перед эк-
заменационными сессиями размещаются методи-
ческие материалы, примеры ответов на вопросы 
письменного экзамена с комментариями ведущих 
экспертов, а также образец решения практической 
задачи. Это позволяет претендентам легче адапти-
роваться и подготовиться к сдаче экзамена.

И.В. Красильникова, М.В. Мельник, Н.А. Казакова
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оценка ПоРЯдка ПРоведениЯ 
кваЛиФикационноГо ЭкЗаМена на 

соответствие РекоМендациЯМ МФБ
В соответствии с рекомендациями МФБ «Подго-
товка и организация проведения письменных 
экзаменов на основе практики отдельных орга-
низаций — членов IFAC» была проведена оцен-
ка порядка проведения квалификационного эк-
замена аудиторов в Российской Федерации. Все 
оценочные показатели были разделена на три 
группы, в отношении каждой из которых достиг-
нута различная степень соответствия принятой 
в Российской Федерации практики аттестации 
претендентов на получение квалификационного 
аттестата аудиторов.

Организационнотехнические аспекты проведе
ния экзамена. По ним достигнуто максимальное 
соответствие рекомендациям МФБ:

• обеспечено использование компьютерного 
оборудования на всех этапах проведения экза-
мена от момента подготовки и хранения экзаме-
национных материалов до процесса оценивания 
результатов;

• обеспечено надежное хранение экзаменаци-
онных материалов в местах ограниченного досту-
па, шифрование электронной информации; осу-
ществляется периодический мониторинг уровня 
информационной безопасности с целью выяв-
ления потенциальных возможностей несанк
ционированного доступа и распространения эк-
заменационных материалов;

• разработаны критерии по выбору экзамена-
ционных центров для обеспечения комфортности 
для претендентов, а также безопасности и про-
зрачности экзаменационного процесса;

• разработаны подробные инструкции для 
претендентов и наблюдателей на проведение 
экзамена, ведется тщательный отбор и обучение 
наблюдателей для разных форм экзамена;

• обеспечено информирование претендентов 
о времени и месте проведения экзаменов, а также 
их результатах;

• разработаны регламенты и формы реги-
страции претендентов на экзамен с возможно-
стью выбора места и даты сдачи экзамена, а также 
обеспечен доступ к экзаменационным правилам 
(исключение составляет отсутствие формального 
регламента проведения экзамена для лиц с огра-
ниченными возможностями).

Организационнометодические аспекты прове
дения экзамена. По ним достигнуто соответствие 
рекомендациям МФБ по большинству вопросов, 
в том числе:

• в основном обеспечена реализация базовых 
принципов оценивания (надежность, эффектив-
ность, объективность). Неполное соответствие 
экзамена принципам прозрачности оценивания, 
эффективности и объективности обусловлено 
преимущественно отсутствием модульного раз-
деления тестируемых областей знаний на экза-
мене, а также недостаточной проработанностью 
тестируемых компетенций и их оценки в процес-
се разработки экзаменационной базы;

• обеспечена реализация таких установлен-
ных целей тестирования, как достижение пре-
тендентами результатов подготовки по каждой 
предметной области в соответствии с экзамена-
ционной программой и способности совмещения 
знаний и навыков из различных предметных об-
ластей. При этом частично достигнуты такие цели 
тестирования, как способность претендентов 
применять технические знания, анализировать 
и демонстрировать практические навыки, ре-
шать задачи, предполагающие исключение не-
нужных данных, и организовывать эффективное 
взаимодействие с претендентами с предостав-
лением практических рекомендаций в краткой 
и логической форме. В настоящее время не обес-
печивается достижение таких целей тестирова-
ния, как способность извлечения из различных 
предметов знаний, необходимых для решения 
разноплановых или сложных задач, выделение 
вопросов и расположение их в порядке значимо-
сти при решении задач с несколькими условиями, 
способность оценки альтернативных действий 
и понимания их роли в решении проблемы;

• применяются предусмотренные формы оце-
нивания знаний и уровня компетентности с су-
щественным преимуществом в сторону прямой 
проверки знаний, а не компетентности;

• применяются тесты с  многовариантны-
ми ответами, что соответствует установленным 
принципам МФБ, однако большая часть тестов 
ориентирована на проверку знаний, а не на про-
верку компетентности, за исключением области 
финансов;

• поддерживается конфиденциальный харак-
тер экзамена, что соответствует одному из уста-
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новленных МФБ вариантов проведения экзамена, 
применимых в случае необходимости поддержа-
ния большой базы экзаменационных тестов и во-
просов, в условиях ограниченных ресурсов на ее 
обновление. В целях компенсации таких послед-
ствий конфиденциального экзамена, как сниже-
ние его ценности в качестве инструмента оцен-
ки компетенций претендентов, предусмотрены 
меры по раскрытию детальной информации об 
экзаменационных вопросах, источниках инфор-
мации, а также шаблоны и примеры решения эк-
заменационных задач, разбор типичных ошибок, 
допущенных претендентами на экзамене;

• обеспечен доступ к справочным материалам 
при выполнении экзаменационной письменной 
задачи, ориентированной на проверку профессио-
нальных навыков и ценностей; отсутствует доступ 
к источникам при проведении компьютерного 
тестирования и ответах на письменные вопросы, 
что также соответствует принципам МФБ;

• установленные точные временные ограни-
чения для сдачи экзаменов соответствуют прин-
ципам МФБ и способствуют выявлению у претен-
дента способности расставить задачи и проблемы 
по приоритету, а также умению работать под 
внешним контролем;

• охват экзамена и степень его интеграции со-
ответствуют базовым принципам МФБ.

В действующей модели квалификационного 
экзамена обеспечен высокий уровень соответ-
ствия: установленным принципам организации 
подготовки экзамена в вопросах выбора разра-
ботчиков и рецензентов, регулярной актуали-
зации их состава с использованием установлен-
ных критериев и требований к квалификации 
и опыту; обеспечения разработчиков и экспер-
тов постоянно актуализируемым техническим 
регламентом (требованиями к формированию 
экзаменационной базы и оценке результатов); 
актуализации программы экзамена, проведения 
анализа экзаменационных вопросов на соответ-
ствие программе экзамена и утвержденному тех-
ническому регламенту. Недостатком действую-
щей модели экзамена можно назвать отсутствие 
процедуры пробной сдачи или предварительной 
проверки экзаменационной базы на потенциаль-
ных претендентах.

Обобщение и оценка наработанного опыта 
доказывают, что администрирование экзаме-

национного процесса в части оценивания, вы-
бора экспертов, заключения с ними соглашения 
о конфиденциальности, применения повторного 
оценивания (экспертизы), учета оценок экзаме-
национных работ на протяжении всего процесса 
оценивания обеспечивают соответствие требо-
ваниям МФБ, а также позволяют осуществлять 
подготовку статистических отчетов о результатах 
оценивания.

Методические аспекты проведения экзамена. 
В результате анализа выявлено, что наибольшее 
несоответствие заключается в отсутствии разде-
ления экзамена по уровням сложности и опре-
делении степени владения компетенциями, на 
которое должен быть направлен квалификаци-
онный экзамен. Кроме того, основные несоответ-
ствия экзаменационного процесса обусловлены 
отсутствием отдельных обязательных органи-
зационноструктурных элементов, в частности 
отсутствуют научнометодический совет и экза
менационная комиссия. В состав этих структурных 
элементов должны входить представители науч-
ной и образовательной среды (50%) и профессио-
нального сообщества (50%), обладающие высоким 
уровнем квалификации в областях компетентно-
сти, необходимых аудитору, достаточным опытом 
научнометодической работы, высоким уровнем 
независимости от саморегулируемых организа-
ций и регуляторов аудиторской деятельности, из-
вестные своими трудами и достижениями в этих 
областях, а также обладающие высокими профес-
сиональными ценностями и этикой отношений, 
пониманием общественной значимости аудитор-
ской деятельности и профессии аудитора.

Отсутствие данных организационноструктур-
ных элементов считается препятствием для обес-
печения соответствия методологической основы 
квалификационного экзамена требованиям МСО 
МФБ, а именно определения требуемого уровня 
компетентности, который должен быть достиг-
нут претендентом, что демонстрируется наличи-
ем у него способности выполнять поставленные 
задачи. При этом необходимый уровень должен 
быть формализован в картах компетентности 
с установлением степени владения каждой из 
экзаменуемых областей.

В соответствии с рекомендациями МФБ по 
подготовке и организации проведения письмен-
ных экзаменов на основе практики отдельных 

И.В. Красильникова, М.В. Мельник, Н.А. Казакова



24

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  № 5’2017

организаций — членов МФБ экзаменационные 
вопросы, а именно выбор типа вопросов, их на-
правленности, конфиденциальности экзамена, 
возможности использования источников и спра-
вочной литературы, определяются четко установ-
ленными целями экзамена.

Следует также подчеркнуть, что большинст-
во квалификационных, аттестационных систем 
развивается в направлении модели тестирования 
компетентности и уходит от модели тестирова-
ния знаний, преимущественно применявшейся 
до середины 90х гг. ХХ в. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что, несмотря на достижение 
практически полного соответствия организаци-
оннотехнических и организационнометодиче-
ских аспектов проведения квалификационного 
экзамена базовым принципам МФБ, отсутствие 
детализированных карт компетентности и уста-
новленного уровня владения для каждой из об-
ластей не позволяет уверенно гарантировать, что 
претенденты, успешно сдавшие экзамен, дейст-
вительно достигли должного уровня компетен-
тности, позволяющего на практике демонстри-
ровать способность к выполнению требуемых 
профессией задач в соответствии с МСА.

Выявленные недостатки квалификационного 
экзамена служат основанием для совершенство-
вания процесса квалификационной аттестации 
аудиторов и обеспечения требуемого уровня 
уверенности профессионального сообщества 
в наличии у претендентов, успешно прошедших 
аттестацию, необходимых знаний, профессио-
нальных навыков и ценностей для выполнения 
аудиторской деятельности в соответствии с МСА.

ПеРсПективы РаЗвитиЯ систеМы 
кваЛиФикационной аттестации 

аУдитоРов
В проекте Концепции дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в Российской Феде-
рации, одобренном Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине России 23.06.2016, 
в качестве одного из механизмов совершенст-
вования системы профессиональной аттестации 
и повышения квалификации аудиторов называ-
ется постепенный переход к модульной систе-
ме проведения квалификационного экзамена, 
а в перспективе, к 2020 г., построение концепту-
ально новой модели квалификационного экзаме-

на на получение квалификационного аттестата, 
дающего право на осуществление аудиторской 
деятельности в Российской Федерации. В основу 
новой модели должен быть положен уровневый, 
компетентностно ориентированный подход, что 
регламентируется МСО профессиональных бух-
галтеров и европейскими стандартами бизнес
образования. При модульной системе каждая 
область знаний, а точнее область компетентности 
аудитора, выступает в виде самостоятельного эк-
заменационного модуля.

В соответствии с решением Совета по аудитор-
ской деятельности от 18.12.2014, Планом меропри-
ятий, утвержденным 28.07.2016 Советом Единой 
аттестационной комиссии и согласованным с Ра-
бочим органом Совета по аудиторской деятельнос-
ти (РО САД), а также перечнем областей знаний для 
новой компетентностно ориентированной модели 
квалификационного экзамена, утвержденной на 
заседании РО САД от 23.03.2017 (протокол № 33), 
в 2017 г. Единая аттестационная комиссия зани-
мается активным процессом совершенствования 
действующей и разработкой новой модели квали-
фикационного экзамена на право осуществления 
аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции. Для этого разрабатываются карты компетен-
ций аудитора, а также уровни и модули проверки 
и оценки технических компетенций, профессио-
нальных навыков и профессиональных ценностей, 
определяются формы их оценки и распределение 
проверяемых компетенций, совершенствуется 
экзаменационная база. Одновременно с этими 
мероприятиями продолжается сотрудничество 
с международно признанными квалификацион-
ными институтами с целью обеспечения зачета 
компетенций, полученных российскими претен-
дентами при сдаче квалификационного экзамена. 
По результатам проведенной организационно
методической работы, а также обобщения прак-
тики проведения квалификационных экзаменов 
в других странах (в частности, АССА2 и ICAEW3), 
проводится актуализация программы экзамена 
и процедуры его проведения с 2018 г.

2 АССА (Association of Chartered Certified Accountants) — 
Ассоциация дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров.
3 ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales) — Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса.
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В табл. 1 представлены к обсуждению заин-
тересованным профессиональным, научным 
и академическим сообществом предложения по 
модели квалификационного экзамена на полу-
чение квалификационного аттестата аудитора, 
включающей шесть экзаменационных областей 
компетентности. При этом вопросы професси-
ональных ценностей, этики и отношений будут 
интегрированы во все области компетентности, 
в каждый экзаменационный модуль и на каждом 
уровне. Наличие нескольких уровней аттестации 
означает поэтапный (уровневый) подход к оценке 
глубины знаний и умений по различным обла-
стям компетенций и модулям. Для понимания 
разницы между уровнями используются отлич-
ные названия модулей, относящихся к одной 
области компетенций, в зависимости от уровня 
экзамена, а также уточнения компетенций для 
разных уровней в разрезе различных модулей.

Представленные предложения по модели экза-
мена разработаны с учетом рекомендаций, сфор-
мулированных в проекте Концепции дальнейшего 
развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации Минфина России, Дорожной карте по 
совершенствованию подготовки специалистов по 
финансовым рынкам. Кроме того, в них учтены 
комментарии, полученные в ходе профессио-
нального обсуждения в период с ноября 2016 г. по 
настоящее время. В табл. 2 представлена увязка 
модели квалификационной аттестации аудиторов 
с МСО МФБ.

Представленный проект базируется на сле-
дующих обоснованиях: вопервых, на полном 
охвате требований МСО МФБ; вовторых, про-
веденном Единой аттестационной комиссией 
сравнительном анализе и использовании лучших 
международных практик аттестации претенден-
тов в области бухгалтерского учета, финансов 
и аудита; втретьих, учете практики примене-
ния профессионального стандарта «Аудитор»; 
вчетвертых, он не противоречит проекту Согла-
шения ЕвроАзЭС в области аудиторской деятель-
ности; впятых, обеспечивает преемственность 
действующего квалификационного экзамена по 
общему направлению и составу экзаменацион-
ных областей компетентности, но с расширением 
и детализацией каждой из них за счет введения 
модульности, определения компетенций, прове-
ряемых на экзамене и степень владения которы-

ми повышается от базового (сертификационного) 
уровня к профессиональному и продвинутому [6].

Сертификаты, удостоверяющие успешную 
сдачу квалификационного экзамена на базовом 
и профессиональном уровнях, а также аттестат 
аудитора, удостоверяющий успешную сдачу эк-
замена продвинутого уровня, должны выдавать-
ся уполномоченной соответствующим органом 
(аккредитованной государством) аудиторской 
ассоциацией на основе результатов экзаменов 
в Единой аттестационной комиссии. Это, с од-
ной стороны, обеспечит независимость оценки 
компетентности аудиторских кадров, а с другой 
стороны, соответствует требованиям МСО МФБ 
к проверке профессиональных навыков и ценнос
тей, что достигается только работой в аудитор-
ском бизнесе.

ЗакЛЮЧение
Проведенный анализ и оценка действующей сис-
темы квалификационной аттестации аудиторов 
показала, что она достаточно полно соответствует 
базовым принципам МСО МФБ в части организа-
ционнотехнических и организационнометоди-
ческих аспектов проведения квалификационного 
экзамена. Недостатком действующей модели эк-
замена можно назвать отсутствие: детализиро-
ванных карт компетентности и установленного 
уровня владения для каждой из областей; проце-
дуры пробной сдачи (предварительной проверки 
экзаменационной базы) на потенциальных пре-
тендентах; отдельных организационноструктур-
ных элементов, требуемых МФБ, в организации 
экзаменационного процесса. По мнению МФБ, 
это не позволяет уверенно гарантировать, что 
претенденты, успешно сдавшие экзамен, дейст-
вительно достигли должного уровня компетен-
тности, позволяющего на практике демонстри-
ровать способность к выполнению требуемых 
профессией задач в соответствии с МСА.

Выявленные недостатки квалификационного 
экзамена служат основой для совершенствования 
процесса квалификационной аттестации аудито-
ров и обеспечения требуемого уровня уверенно-
сти профессионального сообщества в наличии 
у претендентов, успешно прошедших аттестацию, 
необходимых знаний, профессиональных навы-
ков и ценностей для выполнения аудиторской 
деятельности в соответствии с МСА.
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Как показывают результаты опросов отдельных 
кругов институциональных пользователей, скла-
дывается определенное мнение о снижении до-
верия к аудиту, снижении его качества и падении 
спроса на профессию аудитора среди молодежи. 

Это связывается с недостаточно высоким уров-
нем квалификации аудиторов, которое вызвано 
несовершенством системы образования, повы-
шения квалификации и аттестации аудиторских 
кадров. Однако проведенный Единой аттестаци-

Таблица 1 / Table 1
Области компетенций аудитора, перечень модулей по уровням аттестации, формы экзамена 

(проект) / Auditor’s competences, the list of modules by certification levels, forms of examination (draft)

области 
компетенций 

аудитора / 
auditor’s 

competences

Укрупненное содержание / 
Generalized Content

Базовый уровень 
(компьютерное 
тестирование) / 

basic level 
(Computer testing)

Профессиональный 
уровень (письменный 

экзамен) / 
Professional level 

(Written Exam)

Продвинутый 
уровень 

(комплексная 
ситуационная 

задача) / 
advanced level 

(Multidimensional 
case analysis)

Бухгалтерский учет 
и отчетность

Основы бухгалтерского учета, 
законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, финансовый учет, Между-
народные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), информаци-
онные технологии в бухгалтер-
ском учете

Основы бухгал-
терского учета

Бухгалтерский учет 
и бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность

Квалификационная 
работа

Аудиторская дея-
тельность

Законодательство Российской 
Федерации об аудиторской 
деятельности, МСА, профессио-
нальная этика и независимость 
аудитора, информационные тех-
нологии в аудите

Основы аудитор-
ской деятельности Выполнение заданий

Право

Гражданское законодательство 
Российской Федерации, трудовое 
законодательство Российской 
Федерации, законодательство 
Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве), 
законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции (в том числе подкупу 
иностранных должностных лиц), 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма

Основы законода-
тельства Россий-
ской Федерации

Нормативно-право-
вое регулирование 
деловых отношений

Налогообложение

Налоговое законодательство Рос-
сийской Федерации, особенности 
налогообложения различных ти-
пов хозяйствующих субъектов

Основы налогово-
го законодатель-
ства Российской 
Федерации

Налоги и налоговое 
администрирование

Анализ бизнеса

Общая экономическая теория, ма-
кро- и микроэкономика, финансы, 
основы финансового менед-
жмента, бизнес-планирование, 
ситуационный и стратегический 
анализ, финансовый анализ, ма-
тематика и статистика, информа-
ционные технологии

Финансы и фи-
нансовый анализ

Анализ и оценка 
устойчивости бизнеса

Риск-менеджмент

Управление, управленческий учет, 
управление рисками, внутренний 
контроль, математика и статисти-
ка, информационные технологии

— Управление рисками
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Таблица 2 / Table 2
Проект модели квалификационной аттестации аудиторов — 2020 по областям 
компетентности и его увязка с МСО МФБ / A Draft of the Model of Qualification 

Examination of Auditors — 2020 by competence areas and its alignment with IES IFAC

 Укрупненные области компетентности 
аудитора, их обобщенное содержание 

и модули по уровням аттестации / 
aggregated auditor’s competences, their 

generalized content, modules by certification 
level

компетенции, соответствующие Мсо МФБ / 
Competences according to the iEs iFaC

Бухгалтерский учет и отчетность

Базовый уровень —
основы бухгалтерского учета
(тестирование, возможен зачет).
Промежуточный уровень —
бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность
(письменная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2, 8):
а) финансовый учет и отчетность;
h) информационные технологии.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) межличностные и коммуникативные отношения;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности

аудиторская деятельность

Базовый уровень —
основы аудита
(тестирование, возможен зачет).
Промежуточный уровень —
выполнение заданий
(письменная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2):
e) аудит и уверенность;
f) управление, управление рисками и внутренний контроль;
h) информационные технологии.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) межличностные и коммуникативные отношения;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности

Право

Базовый уровень —
основы законодательства Российской Федерации
(тестирование, возможен зачет).
Промежуточный уровень —
нормативно-правовое регулирование деловых 
отношений
(письменная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2):
g) торговое законодательство и положения (законодательство);
h) информационные технологии.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) межличностные и коммуникативные отношения;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности

налогообложение

Базовый уровень —
основы налогового законодательства Россий-
ской Федерации
(тестирование, возможен зачет).
Промежуточный уровень —
налоги и налоговое администрирование
(письменная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2):
d) налогообложение;
h) информационные технологии.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) межличностные и коммуникативные отношения;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности
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онной комиссией анализ информации о претен-
дентах и результатов сдачи квалификационного 
экзамена доказывает, что количество желающих 
вступить в аудиторскую профессию с каждым го-
дом растет, 90% претендентов составляют молодые 
люди, окончившие вуз от 1 года до 6 лет тому назад. 
Проблема недостаточного качества аудита заклю-
чается не в низких требованиях к компетенциям 
на квалификационном экзамене на право осу-
ществления аудиторской деятельности, а в том, что 
общий уровень подготовки претендентов крайне 
низкий. В результате сдаваемость первого этапа 
экзамена составляет в среднем 20%.

К 2020 г. должна быть построена концепту-
ально новая модель квалификационного экзаме-
на на получение квалификационного аттестата, 
дающего право на осуществление аудиторской 
деятельности в Российской Федерации. В основу 

новой модели будет положен уровневый, компе-
тентностно ориентированный подход, что соот-
ветствует МСО профессиональных бухгалтеров. 
Таким образом, развитие методического обеспе-
чения квалификационного экзамена направлено 
на постепенный переход проведения экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудито-
ра от модели проверки знаний к модели провер-
ки компетенций. С одной стороны, новая система 
профессиональной аттестации аудиторов в Рос-
сийской Федерации обеспечит дальнейшее сбли-
жение и гармонизацию международных профес-
сиональных аттестаций, а с другой стороны, она 
будет ориентирована на национальные особенно-
сти регулирования деятельности хозяйствующих 
субъектов в различных сферах, сложившийся опыт, 
практику российского образования и аудиторской 
деятельности.
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анализ бизнеса

Базовый уровень —
финансы и финансовый анализ (тестирование, 
возможен зачет).
Промежуточный уровень —
анализ и оценка устойчивости бизнеса (пись-
менная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2):
c) финансы и управление финансами;
k) стратегия деятельности и деловое управление;
i) деловая и организационная среда;
j) экономика;
h) информационные технологии.
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экономическая обстановка.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) навыки межличностных отношений;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности

Риск-менеджмент

Базовый уровень — не тестируется.
Промежуточный уровень —
управление рисками
(письменная работа).
Продвинутый уровень —
квалификационная работа
в форме комплексной ситуационной задачи

техническая компетентность (Мсо 2):
b) управленческий учет;
f) управление, управление рисками и внутренний контроль.
Профессиональные навыки (Мсо 3, 8):
a) интеллектуальные;
b) навыки межличностных отношений;
c) персональные;
d) организационные.
Профессиональные ценности, этика и отношения (Мсо 4, 8):
a) профессиональный скептицизм и профессиональное суждение;
b) этические принципы;
c) приверженность интересам общественности
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идентификация и оценка резервов 
хозяйственной деятельности 
как приоритетное направление 
стратегического анализа

С.Е. Егорова1, Н.Н. Кистаева2,
Псковский государственный университет,

Псков, Россия
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аннотациЯ
В статье обоснована роль стратегического анализа в обеспечении долгосрочной экономической устой-
чивости хозяйствующего субъекта. В ней выделяется ключевым объектом исследования в стратегическом 
анализе ресурсный потенциал, оценка которого проводится с учетом увязки характеристик самого пред-
приятия с рыночными параметрами, отражающими уровень рыночного спроса и конкуренции, состояние 
поставщиков, покупателей, финансовых и других посредников.
Показано, что эффективное использование ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта зависит от 
уровня мобилизации всех имеющихся у него резервов.
Проведен анализ подходов к изучению резервов по работам Г. А. Пруденского, С. К. Татура, С. Б. Барнгольц, 
М. И. Баканова, В. И. Ганштака, л. е. Сыркина–Шкловского, М. В. Мельник, И. Я. Касицкого и других, который 
позволил уточнить определение резервов хозяйственной деятельности и рассматривать их как дополни-
тельно созданные запасы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы и (или) возможности 
более эффективного использования ресурсов, дополнительную отдачу от ресурсов.
Подробно рассмотрены варианты классификации резервов, специальные принципы организации их по-
иска, информационная база для идентификации и оценки резервов, методики подсчета резервов.
Дана сравнительная характеристика основных методов оценки величины резервов: метода прямого сче-
та, метода сравнения, детерминированного факторного анализа, корреляционно-регрессионного анализа, 
функционально-стоимостного анализа, математического программирования. Доказано, что используемые 
методы ориентированы в основном на расчет производственных резервов.
Вместе с этим показано, что маркетинговые резервы в современных условиях также требуют присталь-
ного внимания и изучения в связи с ростом удельного веса затрат на продвижение продуктов и обеспе-
чение их конкурентоспособности в общих затратах, а также в связи c целевыми изменениями продукто-
вой программы и возникающими при этом изменениями величины и структуры ресурсного потенциала 
и правовой формы и организационной структуры субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: стратегический анализ; резервы хозяйственной деятельности; классификация резервов; 
специальные принципы организации поиска резервов; способы идентификации и оценки резервов.
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ление стратегического анализа // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 5. С. 30–39.
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В основе современного научного подхода 
к управлению деятельностью хозяйст-
вующего субъекта как основного эле-

мента рыночной экономики лежит рассмот
рение данного объекта как динамичной сис-
темы, в которой совокупность выполняемых 

функций представляет собой цепочку процес-
сов создания стоимости, интегрированную 
с деятельностью рыночных партнеров. При 
этом важная роль отводится стратегическому 
анализу как особому направлению комплекс
ного экономического анализа хозяйственной 

identification and Valuation of Economic 
activities reserves as a Priority 
in strategic analysis

S.E. Egorova1, N.N. Kistaeva2,
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Pskov, Russia
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abstraCt
This article substantiates the role of strategic analysis in ensuring long-term sustainability of a business 
entity. It singles out the assessment of resource potential which aligns the characteristic features of an 
enterprise with such indicators as level of demand and competition at the market, availability of suppliers, 
customers, financial and other intermediaries as a the key object of study in strategic analysis.
The authors show that the effective use of the resource potential of an entity depends on the level of 
mobilization of all reserves available.
The article analyses the approaches to the study of reserves described in papers published by 
G. A. Prudenskiy, S. K. Tatur, S. B. Barngolc, M. I. Bakanov, V. I. Ganshtak, L. E. Syrkin–Shklovskiy, M. V. Melnik, I. Ya. 
Kasicskiy and others. The authors clarify the definition of economic activities reserves and consider them to 
be additional provisions necessary to ensure continuing operation and (or) more efficient use of resources 
with extra return.
The paper examines in detail the options for classification of reserves, particular principles of their search, 
the information base for identification and valuation of reserves as well as methods to calculate them.
Comparative characteristics of the major methods of reserves valuation: method of direct evaluation, method 
of comparison, deterministic factor analysis, correlation and regression analysis, value analysis, mathematical 
programming are provided. The authors prove that the above methods are mainly appropriate for calculation 
of production reserves.
However, marketing reserves in modern conditions also call for careful consideration and thorough study 
because the share of expenses to promote products is growing and the competitiveness of these expenses 
in general expenses should be ensured. One more reason for this is targeted changes in a product program 
which result in changes not only in size and structure of the resource potential but also in legal form and 
structure of a business entity.
Keywords: strategic analysis; economic activities reserves; classification of reserves; special principles for 
search of reserves; methods of reserves identification and valuation.
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деятельности, который предоставляет на
дежный инструментарий для планирования 
деятельности в будущем, необходимый для 
обеспечения долгосрочной экономической 
устойчивости динамичной системы.

Результаты стратегического анализа по-
зволяют дать четкую характеристику и оцен-
ку, с одной стороны, целевых изменений про-
дуктовой программы и возникающих в связи 
с  этим изменений величины и  структуры 
ресурсного потенциала, а с другой стороны, 
целевых изменений правовой формы и орга-
низационной структуры субъекта хозяйство-
вания и связанных с ними изменений системы 
управления.

Из сказанного следует, что ключевым объ-
ектом исследования стратегического анализа 
является ресурсный потенциал управляемого 
хозяйствующего субъекта. В научной литера-
туре присутствуют различные подходы к трак-
товке данной экономической категории, при 
этом одновременно используются понятия 
«производственный потенциал», «экономи-
ческий потенциал», «инновационный потен-
циал», «стратегический потенциал» и др.

Понятие «потенциал» (от лат. potentia — 
сила, мощь) обозначает совокупность всех 
имеющихся возможностей, степень мощно-
сти [1, с. 916]. Слово «ресурс» (от фр. ressource) 
применяется в следующих значениях: средст-
во, запас, возможность, источник. Cочетание 
«ресурсный потенциал» в широком смысле 
объединяет все доступные средства и возмож-
ности, которые могут быть использованы для 
достижения стратегических целей, и характе-
ризуется максимально возможными результа-
тами деятельности, которые могут быть по-
лучены при условии наиболее эффективного 
его использования. Из сказанного следует, что 
в современных условиях структура ресурсного 
потенциала отличается наличием как произ-
водственных, так и финансовых и интеллекту-
альных ресурсов — результатов исследований 
и разработок, товарных знаков, а также сово-
купности специфических знаний в области 
организации деятельности, организацион-
ной культуры, имиджа, которые используют-
ся для успешной реализации хозяйственной 
деятельности. Важной особенностью оценки 

ресурсного потенциала является увязка ха-
рактеристик самого предприятия с рыноч-
ными параметрами, отражающими уровень 
рыночного спроса и  конкуренции, состоя-
ние поставщиков, покупателей, финансовых 
и других посредников.

Изучение ресурсного потенциала имен-
но с этой позиции объясняется следующими 
причинами. Вопервых, стратегические цели 
должны быть достижимы, что требует оцен-
ки и учета реально имеющихся возможностей 
при выборе приоритетных направлений раз-
вития и установке целевых ориентиров. Во
вторых, на этапе стратегического планирова-
ния необходимо иметь четкое представление 
об имеющихся у организации ресурсах: какая 
часть этих ресурсов полностью загружена и ис-
пользуется с полной отдачей, какие ресурсы 
используются не полностью и при расшире-
нии деятельности могут быть мобилизованы 
без дополнительных инвестиций, какие ре-
сурсы не могут быть использованы и должны 
быть ликвидированы, в приобретение каких 
ресурсов необходимы инвестиции. Втретьих, 
согласно М. Портеру, деловая стратегия будет 
успешной, если в ее основе лежит устойчивое 
конкурентное преимущество. Необходимым 
условием приобретения и удержания конку-
рентных преимуществ являются максималь-
но эффективное использование ресурсного 
потенциала предприятия и мобилизация всех 
имеющихся резервов.

Таким образом, идентификация и оценка 
резервов хозяйственной деятельности являют-
ся приоритетным направлением стратегиче-
ского анализа, что обусловлено практической 
востребованностью выявления обеспечен-
ности предприятия ресурсами, определения 
уровня эффективности их использования 
и возможности его повышения.

Вопросы поиска и  оценки резервов по-
вышения эффективности производства ос-
вещены в работах известных отечественных 
специалистов советского периода, таких как 
Г. А. Пруденский, С. К. Татур, С. Б. Барнгольц, 
М. И. Баканов, В. И. Ганштак, Л. Е. Сыркин–
Шкловский, И. Я. Касицкий и др.

Отдельно следует отметить большой вклад 
в разработку методологии поиска и оценки ре-
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зервов, внесенный С. Б. Барнгольц. Ею сфор-
мулированы положения, которые составили 
основу разработанной в дальнейшем методи-
ки выявления резервов. В данной методике ре-
зервы являются реальными только тогда, когда 
повышение эффективности хозяйствования 
в необходимой пропорции обеспечено одно-
временно и основными фондами, и рабочей 
силой, и сырьевыми ресурсами, т. е. когда они 
имеются по всем трем «простым моментам 
процесса труда» [2, с. 126]. Для обозначения 
такой величины резервов С. Б. Барнгольц было 
введено понятие «комплектный резерв», а раз-
ность между максимальной величиной выяв-
ленных резервов по какойлибо из вышепе-
речисленных групп и комплектным резервом 
названа «потенциальный резерв».

В работах С. Б. Барнгольц базой для расчета 
комплектных и потенциальных резервов вы-
ступает «экономический потенциал», который 
представляет собой теоретически возможные 
наилучшие показатели эффективности дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Впервые 
методика подсчета резервов была представ-
лена в работе С. Б. Барнгольц и A. M. Сухарева 
«Экономический анализ работы промышлен-
ных предприятий» (1954 г.), каждый из разде-
лов которой завершался примером сводного 
подсчета резервов: резервов увеличения вы-
пуска продукции; резервов снижения себесто-
имости продукции; резервов ускорения обора-
чиваемости оборотных средств.

Как отмечала С. Б. Барнгольц, предложен-
ная методика была несовершенной, но сама 
попытка конкретизации способов выявления 
и измерения величины резервов была про-
грессивной, поскольку анализ нацеливался 
в будущее — на подготовку вариантов управ-
ленческих решений по дальнейшему улуч-
шению работы хозяйствующих субъектов, на 
использование результатов ретроспективно-
го анализа для проведения перспективного 
[3, с. 221].

Методика выявления резервов и  опре-
деления их комплектности, разработанная 
С. Б. Барнгольц, представлена также в учеб-
нике «Экономический анализ деятельности 
предприятий и объединений» под редакцией 
С. Б. Барнгольц и Г. М. Тация (1975 г.).

Рассматривая резервы как неиспользован-
ные «возможности повышения эффективности 
производства путем улучшения использова-
ния мощностей, трудовых и материальных ре-
сурсов» [2, с. 221], отечественные экономисты 
не ограничивали их состав потерями в резуль-
тате бесхозяйственности и нерациональными 
затратами.

Так, Г. А. Пруденский, разработавший ба-
лансовый метод оценки внутрипроизводст-
венных резервов и предложивший принцип 
классификации резервов роста производи-
тельности труда, в  работе «Внутрихозяйст-
венные резервы» (1954 г.) указал на то, что 
устранение потерь и нерациональных затрат 
является лишь одним из путей использования 
резервов, а второй путь «связан с большими 
возможностями всего нового, всего прогрес-
сивного» [4, с. 8].

Резервы первого типа были названы явны-
ми, поскольку они обнаруживаются посред-
ством анализа данных учета и  отчетности 
организации. Явные резервы в свою очередь 
подразделяются на безусловные и условные. 
Безусловные резервы — это потери в резуль-
тате недостачи и порчи товарноматериаль-
ных ценностей, брака, пени и штрафов. Их 
предот вращение достигается наведением 
порядка в хозяйственной деятельности, ор-
ганизацией эффективного учета и контроля, 
обеспечением выполнения обязательств пе-
ред контрагентами. Условными резервами 
является сверхнормативный расход ресурсов, 
поскольку нормы, действующие на предпри-
ятии, не всегда оптимальны, т. е. условны. Ис-
пользование явных резервов не требует до-
полнительных инвестиций.

Резервы, таящиеся в использовании резуль-
татов научнотехнического прогресса — новых 
технологий, более эффективных средств труда, 
прогрессивных приемов труда и организации 
трудового процесса, — названы скрытыми, по-
скольку они не обнаруживаются по данным 
учета и отчетности. Для их оценки требуется 
проведение внутрихозяйственного сравни-
тельного анализа, межхозяйственное и ме-
ждународное сопоставление [3, с. 186–187]. 
Мобилизация скрытых резервов предполагает 
дополнительные инвестиции в приобретение 
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нового, более эффективного оборудования, 
в обучение персонала, в исследования и раз-
работки с целью создания новых продуктов, 
усовершенствование уже имеющихся продук-
тов и технологических процессов.

Резервы повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности предприятий 
в рыночных условиях и методы их выявления 
рассмотрены в работах М. В. Мельник, Г. В. Са-
вицкой, Т. Л. Гиляровской, Д. А. Ендовицкого, 
А. Д. Шеремета и других авторов. Как показал 
обзор современных научных работ, тема пои-
ска и оценки резервов эффективности хозяй-
ственной деятельности остается актуальной 
для исследователей и в настоящее время, но 
рассматривается она с учетом рыночной си-
туации.

В условиях плановой экономики реша-
лась проблема достижения планового объема 
производства в условиях дефицита ресурсов 
при отсутствии проблем со сбытом. Вопросы 
цены, качества, уровня оплаты труда и объ-
емов реализации зависели от вышестоящих 
министерств и ведомств. Источники и объемы 
финансирования, а также основные направ-
ления осуществления расходов определялись 
государством.

В условиях рыночной конкуренции главной 
проблемой является именно сбыт. При этом 
приходится решать задачу о том, как удовлет-
ворить потребности потребителей наилучшим 
образом, т. е. при оптимальном соотношении 
потребительских качеств продукции и ее цены, 
и одновременно минимизировать собствен-
ные затраты и получить прибыль, достаточную 
для дальнейшего устойчивого функциониро-
вания и  развития. Это требует учета уров-
ня платежеспособного спроса, соотношения 
спроса и предложения, складывающегося на 
рынке уровня цен и требований потребителей 
к качеству, и определяет необходимость про-
ведения маркетинговых исследований и мар-
кетингового анализа.

Если в  результате исследований рынка 
прогнозируется увеличение спроса на выпу-
скаемую продукцию, но увеличению ее про-
изводства препятствует наличие узких мест 
(участков, ограничивающих увеличение объ-
ема выпуска), проводится анализ фактичес

кой загрузки производственных мощностей, 
обосновываются масштабы расширения таких 
участков и проводятся мероприятия по моби-
лизации резервов.

При необходимости снижения цен на вы-
пускаемую продукцию без снижения рента-
бельности производства оцениваются резервы 
снижения себестоимости за счет сокращения 
расходов по различным статьям издержек про-
изводства, проводится поиск более дешевого 
сырья и материалов, внедряются заменители, 
сокращается себестоимость новой продукции 
на стадии ее проектирования и внедрения 
с помощью функциональностоимостного ана-
лиза, минимизируется брак, внедряется более 
производительная техника, вытесняющая до-
рогостоящий живой труд.

Таким образом, в условиях рынка оценка 
резервов проводится с учетом конкуренции 
и экономической конъюнктуры, ориентации 
на внедрение инноваций, использование до-
стижений технического прогресса, обеспече-
ние гибкости и адаптивности производства 
и системы управления к постоянно изменяю-
щимся условиям и новым требованиям.

Обзор известных определений резервов [5, 
с. 382; 6, с. 137; 7, с. 40; 8, с. 521; 9, с. 166–167; 
10, с. 67; 11, с. 153; 12, с. 69] позволил выделить 
различные подходы к пониманию их сущнос
ти и природы возникновения. Авторами под 
резервами хозяйственной деятельности по-
нимаются как ресурсы, которые используются 
неэффективно, так и результаты деятельности 
(резервы роста прибыли, резервы снижения 
себестоимости, резервы увеличения объема 
выпуска), получение которых теоретически 
возможно, но не реализовано.

Анализ подходов к определению резервов 
показал, что в качестве конечного результа-
та их мобилизации предполагается не толь-
ко увеличение количества произведенной 
продукции, которое может быть достигнуто 
при использовании резервов экстенсивного 
характера, т. е. за счет привлечения допол-
нительного количества ресурсов, увеличения 
времени использования ресурсов, устранения 
их непроизводительных потерь. Большинст-
во авторов повышение эффективности увя-
зывают с получением большего эффекта при 
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одновременном снижении удельного расхода 
ресурсов — повышении ресурсоотдачи за счет 
мобилизации резервов интенсивного типа: 
совершенствования средств труда, предметов 
труда, рабочей силы, организации процесса 
производства, технологий производства, уско-
рения оборачиваемости капитала. Именно ин-
тенсивное развитие способствует снижению 
ресурсоемкости и себестоимости продукции 
и в конечном итоге повышению финансовых 
результатов [9, с. 171].

Таким образом, резервы хозяйственной де-
ятельности представляют собой возможности 
увеличения объема выпуска продукции и по-
вышения ее качества, снижения затрат в ре-
зультате более эффективного использования 
ресурсного потенциала.

Обобщение существующих подходов позво-
ляет уточнить определение резервов хозяйст-
венной деятельности и рассматривать их как 
дополнительно созданные запасы, необходи-
мые для обеспечения бесперебойной работы, 
и (или) возможности более эффективного ис-
пользования ресурсов, дополнительную отда-
чу от ресурсов, выявляемую с учетом увязки 
характеристик самого предприятия с рыноч-
ными параметрами, отражающими уровень 
рыночного спроса и конкуренции, состояние 
поставщиков, покупателей, финансовых и дру-
гих посредников.

Важным моментом в изучении резервов яв-
ляется выделение объектов поиска резервов. 
К таким объектам, исходя из практической 
целесообразности, относятся: предприятие 
в целом и его подразделения; виды деятель-
ности (операционная, инвестиционная, фи-
нансовая); отдельные центры затрат и центры 
ответственности; отдельные виды продукции; 
основные показатели, отражающие результаты 
хозяйственной деятельности (объем производ-
ства и реализации продукции, себестоимость 
продукции, сумма прибыли, фондоотдача, 
производительность труда, скорость оборота 
капитала, его доходность и т. д.) [9, с. 167; 10, 
с. 67].

Учитывая сложность выявления резервов, 
в научной литературе для оптимизации их по-
иска предлагаются многочисленные варианты 
классификации резервов по месту образова-

ния, по простым моментам процесса, по спо-
собам обнаружения, по стадиям жизненного 
цикла изделия, по срокам использования, по 
стадиям процесса воспроизводства, по харак-
теру вовлечения ресурсов, по величине затрат 
на освоение, по конечным результатам.

В теории и практике экономического ана-
лиза, наряду с общими принципами, разра-
ботаны специальные: принцип массовости; 
принцип определения ведущего звена в повы-
шении эффективности деятельности; принцип 
выделения узких мест; принцип выборочно-
го поиска; принцип учета типа производства; 
принцип поиска резервов по стадиям жизнен-
ного цикла изделия; принцип комплектности 
резервов; принцип устранения повторного 
счета [11, с. 154; 6, с. 197].

Информационную базу для идентификации 
и оценки резервов хозяйственной деятельнос-
ти составляют данные планирования и внут
реннего учета, нормативы, техничес кая и тех-
нологическая информация, отчетность, а также 
информация, необходимая для идентификации 
скрытых резервов: о лучших практиках конку-
рентов или компаний, работающих в другой 
сфере деятельности, чей опыт может быть по-
лезным; о появлении новых технологий и т. д.

Учитывая, что оценка резервов производ-
ства — это ретроспективный анализ, а анализ 
затрат на их мобилизацию и выбор наиболее 
экономичного пути развития — перспектив-
ный анализ, использование ретроспективного 
анализа для выявления резервов производства 
представляет собой «мостик между сложив-
шейся ситуацией и выбором варианта ее раз-
вития» [5, с. 295].

Использование исторического подхода по-
казывает, что учеными предлагались различ-
ные методики подсчета резервов, при этом 
анализ в основном был сконцентрирован на 
оценке «планфактотклонение»1, проверке 
напряженности плановых заданий, поиске 
причин недостаточно эффективного исполь-
зования ресурсов — отрицательных отклоне-

1 Если план по какомулибо мероприятию не был выпол-
нен, то это рассматривалось как неиспользованный резерв 
увеличения производства продукции, снижения ее себе-
стоимости, роста прибыли и рентабельности.
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ний от нормативов (перерасхода), потерь от 
недостач, брака и порчи, непроизводительных 
затрат рабочего времени и т. д.

Для выявления возможных путей совер-
шенствования также используется сопостав-
ление результатов собственной деятельности 
и примеров эффективного функционирова-
ния конкурентов или компаний, добившихся 
успеха в другой сфере деятельности, чей опыт 
может оказаться полезным. За рубежом та-
кое направление анализа получило название 
бенчмаркинг2 и стало важной составляющей 
стратегического анализа — инструментом 
получения информации, необходимой для 
завоевания и удержания конкурентных пре-
имуществ. Однако получение объективных 
данных о деятельности других компаний часто 
затруднено вследствие недостаточности ин-
формации, содержащейся в публичной отчет-
ности, и режима коммерческой тайны.

Для оценки величины резервов в современ-
ной научной литературе также предлагаются 
следующие методы: метод прямого счета; ме-
тод сравнения; детерминированный фактор-
ный анализ; корреляционнорегрессионный 
анализ; функциональностоимостной анализ; 
математическое программирование.

Метод прямого счета, согласно Г. В. Савиц-
кой, применяется при оценке резервов экс-
тенсивного характера, когда известно допол-
нительное количество ресурсов или величина 
безусловных потерь. Величина резервов роста 
выпуска продукции представляет собой допол-
нительный объем выпуска продукции в нату-
ральном и стоимостном выражении и может 
быть получена расчетным путем [9, с. 176].

Метод сравнения рекомендуется применять 
при оценке резервов интенсивного характера 
[9, с. 176]. При этом путем сравнения фактиче-
ского удельного расхода ресурса и возможного, 
более низкого за счет внедрения инноваций, 
рассчитывается абсолютная величина эконо-
мии удельных затрат.

2 Бенчмаркинг (от англ. bench — уровень, высота, mark — 
отметка) — способ изучения деятельности предприятия 
с целью ее совершенствования, основанный на сравнении 
собственных процессов и результатов с эталонными дости-
жениями и лучшим опытом.

Методы детерминированного факторного 
анализа: цепных подстановок, абсолютных 
разниц, относительных разниц, интеграль-
ный — позволяют количественно оценить 
вклад отдельных факторов в формирование 
резерва.

Для подсчета резервов в научной литера-
туре также предлагается использовать резуль-
таты корреляционно-регрессионного анализа, 
при этом чаще всего используется модель мно-
жественной линейной регрессии:

0
1

.
n

i i
i

Y a b x
=

= +∑

Оценка параметров такой модели произво-
дится методом наименьших квадратов.

Например, для оценки резервов сниже-
ния себестоимости продукции Ю. А. Себов [13, 
с. 36–89] по данным о деятельности 30 пред-
приятий получил шестифакторную регресси-
онную модель [2, с. 301]:

1 2

3 4 5 6

101,009 0,105 0,898

0,037 0,122 4,809 0,383 ,

Y x x

x x x x

= + + −

− − − +

где Y  — затраты на рубль товарной продукции, 
коп.;

1x  — объем товарной продукции, тыс. руб.;
2x  — потери от брака как показатель каче-

ства производственного процесса, проценты 
к производственной себестоимости валовой 
продукции;

3x  — уровень специализации, процент про-
дукции, соответствующей производственному 
профилю, в сумме товарной продукции;

4x  — показатель механизации, процент ра-
бочих, занятых механизированным трудом;

5x  — производительность труда, сумма то-
варной продукции в нормочасах на одного 
рабочего;

6x  — фондовооруженность, сумма основ-
ных производственных фондов на одного ра-
бочего.

Для оценки резервов снижения себесто-
имости продукции завода, входящего в об-
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следованную группу предприятий, Ю. А. Себов 
вычислил разности между значениями соот-
ветствующих факторов для данного завода 
и их средними значениями по совокупности, 
а затем умножил их на соответствующие ко-
эффициенты регрессии, что можно описать 
следующей формулой:

( ) ( ) ,ix
i i iYР x x b↓ = − ⋅

где ( )ix
YР↓  — резерв снижения себестоимости 

продукции;
ix  — значение iго факторного показателя;

ix  — среднее значение iго факторного по-
казателя;

ib  —коэффициент регрессии iго факторно-
го показателя.

Таким образом были оценены возможнос
ти снижения себестоимости продукции дан-
ного завода при условии доведения значений 
факторных показателей хотя бы до среднего 
уровня. Однако, как справедливо указывала 
С. Б. Барнгольц, «реальные возможности дове-
дения показателей данного завода до средних 
можно определить лишь на основе обстоятель-
ного анализа причин отставания их уровня на 
этом заводе от средних» [6, с. 302]. При этом 
полученные значения коэффициентов регрес-
сии позволяют лишь определить основные на-
правления поиска резервов и относительную 
эффективность мобилизации каждого из них, 
но их нельзя использовать как способ измере-
ния абсолютной величины резервов.

В работе Г. В. Савицкой для оценки резер-
вов повышения уровня рентабельности ис-
пользована пятифакторная модель уровня 
рентабельности, в которой в качестве факто-
ров повышения уровня рентабельности высту-
пают материалоотдача ( 1x ), фондоотдача ( 2x ), 
производительность труда — среднегодовая 
выработка продукции на одного работника 
( 3x ), продолжительность оборота оборотных 
средств в днях ( 4x ) и удельный вес продукции 
высшей категории качества ( 5x ) [9, с. 141]:

1 2 3

4 5

0,49 3,65 0,09 1,02

0,122 0,052 .

Y x x x

x x

= + + + −

− +

С целью оценки резервов повышения 
уровня рентабельности значения получен-
ных коэффициентов ib  при соответствующих 
факторных переменных ix  предложено ум-
ножить на величину резервов каждого фак-
торного показателя (планируемый прирост) 
[9, с. 178]:

( ) ,i

i

x
iY xР Р b↑ ↑= ⋅

где ( )� ix
YР↑  — резерв увеличения результатив-

ного показателя за счет прироста фактора ix ;

ixР↑  — резерв прироста факторного пока-
зателя.

Известно, что коэффициент множественной 
линейной регрессии ib  показывает, на сколько 
единиц изменится среднее значение резуль-
тативной переменной �Y  при изменении фак-
торной переменной ix  на одну единицу при 
фиксации значений остальных факторов. Сле-
довательно, используя допущение (довольно 
грубое) о том, что построенная модель адек-
ватно отражает взаимосвязь между результа-
тивностью деятельности изучаемого предпри-
ятия и факторами, на нее влияющими, можно 
получить оценку величины резерва прироста 
результативного показателя, суммируя его 
частные приросты:

( )

1

.i

n
x

Y Y
i

Р Р↑ ↑
=

=∑

Однако применение данного способа явля-
ется трудоемким и имеет существенные огра-
ничения.

Трудоемкость способа прежде всего заклю-
чается в подборе подходящей для корреляци-
оннорегрессионного анализа информации: 
довольно сложно собрать необходимые данные 
о достаточно большом количестве предприя-
тий3, работающих в одной отрасли и имеющих 
приблизительно одинаковый масштаб деятель-

3 Число наблюдений должно в 6–7 раз превышать коли-
чество параметров при независимых переменных. Для 
построения модели в работе Г. В. Савицкой использованы 
данные о 40 предприятиях.
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ности4. Учитывая, что по данным пуб личной от-
четности значения искомых показателей часто 
не могут быть получены, сбор информации мо-
жет стать неразрешимой задачей. В этой связи 
следует отметить возможность использования 
временных рядов показателей, характеризу-
ющих данное изучаемое предприятие, однако 
многие предприятия не обладают достаточно 
длинными рядами собственных данных.

Таким образом, невозможность получения 
всей необходимой информации о деятель-
ности других предприятий, конкурирующих 
с изучаемым, может серьезно ограничить под-
бор факторов при построении регрессионной 
модели. Требование отсутствия зависимости 
между факторными переменными является 
еще одним ограничением на подбор факторов 
при спецификации модели.

Следует еще раз подчеркнуть, что регрес-
сионная модель, полученная на основе иссле-
дования деятельности совокупности пред-
приятий, ни в коем случае не будет описывать 
устойчивую закономерность формирования 
показателей конкретного предприятия, вхо-
дящего в изучаемую совокупность: будет полу-
чена лишь абстрактная модель формирования 
среднего результата по выборке.

4 Требование количественной однородности исходных 
данных для построения регрессионной модели.

Особым направлением выявления резервов 
является функциональностоимостной анализ, 
в котором направления экономии затрат осно-
вываются на поиске рационального способа 
выполнения главных функций и исключения 
лишних функций изделия, начиная с  ран-
них стадий жизненного цикла. Это приводит 
к согласованному с точки зрения потребите-
ля и производителя оптимальному варианту 
производства продукции.

Современный уровень компьютерных при-
кладных программ позволяет использовать 
для поиска резервов методы математическо
го программирования. Основной их особенно-
стью является необходимость формирования 
целевой функции и системы ограничений на 
ресурсы.

Анализ существующих методик выявления 
резервов показал их ориентацию на расчет 
производственных резервов. На наш взгляд, 
маркетинговые резервы в современных усло-
виях также требуют пристального внимания 
и изучения. Это объясняется ростом удель-
ного веса затрат на продвижение продуктов 
и  обеспечение их конкурентоспособности 
в общих затратах. Практическое использо-
вание маркетинговых резервов в стратеги-
ческом анализе и планировании определяет 
востребованность развития прикладных ме-
тодик их расчета.
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аннотациЯ
В статье рассмотрены формы реализации научной деятельности при выполнении работ по государствен-
ному заказу, раскрыты ключевые принципы, на основании которых должны осуществляться выявление, 
идентификация и оценка результатов научно-технической деятельности, полученных по государственным 
заказам, а также охарактеризованы принципы ведения бухгалтерского учета бюджетными и автоном-
ными учреждениями. В статье отражены основные причины незначительного объема интеллектуальной 
собственности, принадлежащей Российской Федерации. Кроме того, представлена обобщенная модель 
управления жизненным циклом результатов интеллектуальной деятельности в авиационной отрасли, 
рассмотрены этапы перехода к инновационной экономике. Делается вывод о том, что инновационное 
развитие отечественных предприятий невозможно без эффективного использования интеллектуальной 
собственности, а интенсивно вовлекать государственные средства в оборонные научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы во многом позволяет грамотно и правильно организованный учет.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; инновации; результаты интеллектуальной деятельности; 
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За последние полвека мировой истории 
в области интеллектуальной собствен-
ности сложились определенные законо-

мерности ее развития, которые нельзя игно-
рировать и важно учитывать при определе-
нии политики, правил и процедур государст-
венного регулирования [1].

Одной из форм реализации научной дея-
тельности при выполнении работ по государст-
венному заказу является выполнение научно
исследовательских и опытноконструкторских 
работ (НИОКР), по итогам которых должен 
появляться тот или иной научнотехнический 
результат —  «продукт научной и (или) научно
технической деятельности, содержащий новые 
знания или решения и зафиксированный на 
любом информационном носителе» 1.

Конечный результат может принять различную 
форму, но принципиальное значение имеют два 
типа результатов научнотехнической деятель-
ности (РНТД): материальные и нематериальные 
объекты. Их правильное разграничение и иден-
тификация имеют ключевое значение, поскольку 
в значительной мере именно они определяют 
полноту и достоверность оценки реально полу-
ченного эффекта от реализации НИОКР. Кроме 
того, от них во многом зависит и действенность 
последующего управления РНТД.

Проведенный анализ и обобщение опыта 
ведения НИОКР, содержащегося в различных 
источниках, в том числе размещенных в от-
крытом доступе в сети Интернет, позволили 
сформулировать ряд ключевых принципов, на 
основании которых должны осуществляться 
выявление, идентификация и оценка РНТД, 
полученных по государственным заказам. Ука-
занные принципы могут быть поделены на две 
принципиально отличные группы:

•  общие принципы, которые в свою очередь 
могут быть поделены на две подгруппы, опре-
деляющие порядок приемки РНТД и устанав-
ливающие общие требования к характеристи-
кам выявленных РНТД;

•  принципы принятия к учету РНТД также 
следует представить в виде двух групп: общие 

1 О науке и государственной научнотехнической полити-
ке: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127ФЗ (в ред. от 
23.05.2016).

принципы ведения бюджетного учета и специ-
альные принципы, определяющие особеннос
ти постановки на учет материальных и нема-
териальных объектов.

Совокупность всех указанных принципов 
может быть наглядно представлена в виде 
таблицы.

Принципы ведения бухгалтерского учета 
бюджетными и автономными учреждениями, 
финансовыми органами и органами, осуществ-
ляющими кассовое обслуживание, определены 
Инструкцией по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 2. Очень коротко 
они могут быть охарактеризованы следующими 
положениями:

• бухгалтерский учет ведется методом двой-
ной записи;

• счета учета должны быть включены в ра-
бочий план счетов, который разрабатывается 
и утверждается на основании соответствующего 
Плана счетов и Инструкции по его применению. 
Используемые счета взаимосвязаны;

• любая операция по постановке на учет 
РНТД отражается на счетах учета строго на ос-
новании первичных учетных документов;

• бюджетный учет ведется по методу начис
ления, т. е. результаты операций признаются по 
факту их совершения.

Информация, подготавливаемая в системе 
бухгалтерского учета, становится востребована 
все большим количеством пользователей. При 
ее формировании в большей мере принима-
ется во внимание международно признан-
ная практика учета и отчетности, поскольку 
в центре внимания постоянно находится ка-
чество отчетности. Предприятия оборонного 
комплекса формируют консолидированную 
отчетность и немаловажно, что постоянно де-
лаются попытки сблизить консолидированную 
отчетность с отчетностью юридических лиц. 
Происходят постоянные изменения в учете, 

2 Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию: приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (в ред. 
от 16.11.2016).
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и часто в полной мере не получается опреде-
лить содержание и наполнение той или иной 
статьи формируемой отчетности. Федеральные 
стандарты, предусмотренные Федеральным 
законом от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгал-
терском учете» (в ред. от 18.07.2017), состав-
ляются на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) и приводятся 
в соответствие с ними.

Основными причинами незначительного 
объема интеллектуальной собственности, при-
надлежащей Российской Федерации, являются 
недостатки и проблемы, связанные с отсутст-
вием в Российской Федерации необходимой 
регламентации порядка оборота и охраны 

интеллектуальной собственности, созданной 
за счет средств федерального бюджета, вле-
кущие за собой неэффективное расходова-
ние указанных средств и создающие бесконт
рольные (теневые) не активизированные 
инновационные ресурсы. За последние годы 
в Российской Федерации созданы правовые 
основы учета и контроля научных и научно
технических результатов, полученных за счет 
бюджетных средств. Регулирование порядка 
учета, оценки, инвентаризации и амортизации 
объектов интеллектуальной собственности 
отнесено к мерам государственного стиму-
лирования научной и научнотехнической 
деятельности [2].

Принципы, на основании которых должны осуществляться выявление, идентификация 
и оценка РНТД, полученных по государственным заказам / The basic principles for 
detection, identification and assessment of results of R&D under government contracts

Группа принципов /
a set of principles

Раскрытие принципа /
disclosure of information about the principle

Порядок приемки РНТД

Полнота и точность исполнения государственного контракта и выявления РНТД, 
полученных в ходе выполнения НИОКР.
Соблюдение сроков сдачи-приемки РНТД.
Соответствие выполненных в ходе реализации НИОКР работ требованиям 
технического задания по составу, количеству РНТД.
Соблюдение установленного регламента сдачи-приемки и правильность 
документооборота.
Обязательность инвентаризации РНТД перед началом постановки их на учет

Общие требования 
к внутренним характеристикам 
выявленных РНТД

Объективность представления результатов.
Полнота представления результатов.
Понятность и правильность представления результатов

Общие требования 
бухгалтерского и бюджетного 
учета

Двойная запись.
Своевременная регистрация на счетах учета.
Обязательность документального подтверждения.
Ведение учета по методу начисления

Особенности постановки 
на учет материальных 
и нематериальных объектов

Соблюдение критериев признания и оценки для материальных объектов.
Соблюдение критериев признания и оценки для нематериальных объектов
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В современных условиях функционирования 
инновационной экономики с целью повыше-
ния конкурентоспособности предприятий все 
большую актуальность приобретает вовлечение 
в хозяйственный оборот результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД).

Реализация функций управления РИД пред-
полагает привязку к жизненному циклу объектов 
интеллектуальной собственности. Обобщенная 
модель управления жизненным циклом РИД, 
например в авиационной отрасли, представлена 
на рисунке.

Как видно из рисунка, жизненный цикл РИД 
предусматривает наличие подсистем создания, 
защиты, моделирования, учета и использова-
ния РИД.

Этап создания РИД включает проведение 
НИОКР, в ходе которых возникает РИД, и после-
дующее проведение патентных исследований, 
позволяющих выявить охраняемые и охрано-
способные РИД.

Главная проблема отечественных право-
обладателей —  отсутствие или недостатки 
надлежаще оформленных документов, под-

Управление 
интел-

лектуальной 
собственностью 

Государственный 
заказчик

Создание РИД 

Защита РИД 

Моделирование 
ЖЦ** РИД

Учет и 
использование РИД

Потребитель 

Планирование и 
проведение НИОКР 

Выявление НТР* 
Мотивация 

Защита объектов 
патентного права 

Защита объектов 
авторского права 

Постановка РИД на 
бухгалтерский учет 
Включение в реестр 

Росимущества 
Заключение 

лицензионных 
соглашений 

Оценка стоимости РИД 

Оценка рисков  

Вн
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*НТР —  научно-технический результат.
**ЖЦ —  жизненный цикл.

обобщенная модель управления жизненным циклом Рид в авиационной отрасли / a generalized 
model of management of iP results life cycle in aviation
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тверждающих создание, признание, наличие, 
приобретение, использование интеллектуаль-
ной собственности без нарушения интеллек-
туальных прав [3, с. 43].

Далее следуют работы по защите полученных 
результатов соответствующими правоохран-
ными документами. На этапе моделирования 
жизненного цикла РИД осуществляется оценка 
его стоимости, определяются меры по мини-
мизации рисков реализации РИД, проводятся 
маркетинговые исследования. На этапе ком-
мерциализации РИД выполняются меропри-
ятия по постановке полученных РИД на бух-
галтерский учет в качестве нематериальных 
активов, осуществляются продвижение РИД на 
рынок и подготовка лицензионных соглашений 
с покупателями продукции.

Система управления жизненным циклом, 
ориентированная на стратегию лицензирова-
ния, определяет ее функциональную структуру, 
в частности структуру блока коммерциализа-
ции. Все элементы жизненного цикла включены 
в единое информационное пространство. Это 
своего рода база данных, в которой накапли-
вается и систематизируется информация обо 
всех выполняемых работах, а также внешняя 
информация. Анализ информации позволя-
ет вырабатывать регулирующие воздействия 
и корректировать стратегию управления жиз-
ненным циклом.

Необходимыми инструментами управления 
здесь являются различные методы маркетин-
говых исследований, патентные технологии, 
применяющиеся для создания специализиро-
ванных патентов, методы оценки стоимости 
и рисков нововведения, методы математиче-
ского и имитационного моделирования и прог
нозирования. Цель управления жизненным 
циклом РИД —  максимизация денежного пото-
ка предприятия на всем горизонте финансово
хозяйственной деятельности, что позволяет 
в масштабе предприятия обеспечивать фи-
нансовую устойчивость в долго срочной пер-
спективе за счет формирования оптимального 
портфеля инновационных проектов, вклю-
чающего как краткосрочные (2–3 года), так 
и долгосрочные (более 5 лет) проекты. В слу-
чае создания инновационной продукции срок 
жизни и окупаемости проекта зависит от ста-

дии жизненного цикла, на которой находится 
технология.

Для оценки перспективности полученных 
в ходе осуществления НИОКР результатов не-
обходимо проведение следующих работ:

• предварительные патентные исследования;
• маркетинговый анализ размера отрасли, 

уровня конкуренции в ней, темпов роста, ско-
рости технологических изменений и темпов 
разработки инновационных продуктов;

• анализ текущего состояния технологи-
ческой платформы в отрасли и перспектив ее 
дальнейшего развития.

Перечисленные комплексы работ можно 
отнести к стратегическому аспекту управления 
РИД. Их осуществление необходимо на этапе 
планирования НИОКР, поскольку они позволя-
ют выявить наиболее перспективные направ-
ления разработок и тем самым значительно 
повысить конкурентоспособность предприя-
тия. После выявления РНТД и подтверждения 
его охраноспособности соответствующими 
патентными исследованиями становится воз-
можным построение модели жизненного цикла 
РИД, которая позволит оценить его рыночный 
потенциал.

Для моделирования жизненного цикла не-
обходимо изучить конкурентную ситуацию на 
рынке, в частности учесть сложность проник-
новения на рынок и конкурентное давление 
со стороны продуктовзаменителей, оценить 
стоимость РИД и риски его реализации. По-
строенная с учетом всех этих факторов модель 
даст возможность прогнозировать длитель-
ность жизненного цикла и его экономическую 
эффективность.

Регулировать параметры жизненного цик
ла позволяют различные рычаги управления. 
В первую очередь это применение специализи-
рованных видов патентования, позволяющих 
защищать технические решения от копирова-
ния и решать различные тактические задачи. 
Важно изучить передовой зарубежный опыт 
и характеристики национальных моделей биз-
неса в странах с инновационной экономикой. 
Такой подход позволяет систематизировать 
существующие инструменты управления и оце-
нить возможности их адаптации на отечест-
венных наукоемких предприятиях.
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В России процесс осмысления и определения 
условий перехода к инновационной экономике 
уже прошел несколько этапов: увеличение бюд-
жетного финансирования НИОКР, организация 
учета РИД и РНТД, создание инновационной 
инфраструктуры. Из полученного опыта важно 
извлечь уроки [4, с. 3–20].

Серьезным упущением в  нормативно
правовой базе, регулирующей вопросы учета 
нематериальных активов в бюджетных уч-
реждениях, является пробел в учете НИОКР. 
Среди основных направлений инновацион-
ного развития, требующих законодательного 
урегулирования, специалисты выделяют фор-
мирование благоприятных условий правово-
го режима производства новых знаний как 
результат НИОКР. Результаты выполненных 
НИОКР также являются объектами немате-
риальных активов при условии соблюдения 
требований гражданского законодательства по 
документальному оформ лению и регистрации 
данных результатов. Общие законодательные 
нормы, регулирующие порядок выполнения 
НИОКР, установлены гл. 38 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [5].

В силу отсутствия стимулов к инновацион-
ной деятельности промышленный сектор зача-
стую не заинтересован в участии в реализации 
стратегических направлений исследований 
и разработок. В свою очередь, на фоне слабой 
инновационной активности бизнеса наука вы-
нуждена ориентироваться на государственный 
заказ [6].

Информационная база управления РИД 
строится на основе различного рода инфор-
мации правового, экономического и бухгал-
терского характера, а сам процесс управления 
предполагает свершение двух видов действий: 
административнотехнических (не имеющих 
явных правовых последствий) и юридически 
значимых действий (имеющих определенные 
правовые последствия).

Для государственных бюджетных учрежде-
ний расходы на НИОКР рассматриваются как 
затраты на создание новой или усовершенство-
вание производимой продукции (работ, услуг), 
а также применяемых технологий, методов 
организации производства и управления. При 
этом государственные бюджетные учреждения 

могут выступать как их заказчиками, так и ис-
полнителями.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
расходов на научноисследовательские, опыт-
ноконструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02 применяется организациями, кото-
рые «выполняют научноисследовательские, 
опытноконструкторские и технологические 
работы собственными силами или (и) являются 
по договору заказчиком указанных работ»3. 
Согласно его положениям «расходы на НИОКР 
представляют собой понесенные организацией 
документально подтвержденные затраты при 
выполнении работ, результатом которых явля-
ется возможность их использования для про-
изводственных или управленческих нужд, что 
приведет к получению будущих экономических 
выгод» [7]. При этом использование результатов 
НИОКР непосредственно в деятельности самой 
организации не требуется, а также отсутствует 
запрет продавать такие результаты другим 
организациям. Те объекты интеллектуальной 
собственности, которые не соответствуют кри-
териям признания нематериальных активов, 
целесообразно отражать в составе расходов на 
НИОКР как внеоборотные активы в том случае, 
когда такие объекты являются дорогостоящими, 
уникальными и могут быть не реализованы 
в течение короткого периода.

Однако Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)4 
не определяет момента начала признания за-
трат, формирующих стоимость нематериаль-
ных активов. Поэтому здесь следует опираться 
на положения п. 7 Положения по бухгалтерско-
му учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008) 5 и в какойто степени МСФО (IAS) 38 

3 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научноисследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02: 
приказ Минфина России от 19.11.2002 № 115н (в ред. от 
16.05.2016).
4 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): приказ 
Минфина России от 27.12.2007 № 153н (в ред. от 16.05.2016).
5 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) // приказ Минфина России от 
06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгал-
терскому учету» (в ред. от 28.04.2017).

Л. А. Чайковская



46

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  № 5’2017

«Нематериальные активы» 6. Для определения 
момента начала включения затрат в стоимость 
актива следует руководствоваться следующими 
признаками, свидетельствующими о вероят-
ности получения экономической выгоды от 
результатов научноисследовательской работы:

• техническая осуществимость и намере-
ние завершения создания актива;

• возможность использовать результаты 
работ для производственных или управленче-
ских нужд организации или продажи актива;

• возможность продемонстрировать на-
личие рынка для продукции, создаваемой 
с помощью результатов исследований и раз-
работок и нематериального актива, либо по-
лезность этих активов для внутренних целей;

• наличие достаточных технических, фи-
нансовых и прочих ресурсов для завершения 
разработки и использования актива;

• возможность надежно измерить затраты, 
относящиеся к активу в процессе его разра-
ботки7.

При приемке на учет РИД непосредственно 
в бюджетном учреждении после подписания 
акта приемкипередачи РНТД по государст-
венному контракту следует принимать во вни-
мание соответствующие положения Единого 
плана счетов бухгалтерского учета 8.

Подходы к учету результатов научной и на-
учнотехнической деятельности разнообразны 

6 Международный стандарт финансовой отчетности 
(IAS) 38 «Нематериальные активы» // приказ Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Между-
народных стандартов финансовой отчетности в действие 
на территории Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федера-
ции» (в ред. от 11.07.2016).
7 О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в 
бухгалтерской отчетности организации информации об 
инновациях и модернизации производства: информация 
Минфина России № ПЗ8/2011.
8 Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию: приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (в ред. 
от 16.11.2016).

и строятся с учетом отраслевой специфики 
государственного заказчика. Однако успех до-
стигается там, где учет опирается на извест-
ные приемы и методы и вместе с тем отражает 
исключительные свойства и характеристики 
объектов нематериальных активов.

Создание действенного механизма развития 
Единой государственной информационной сис-
темы учета научноисследовательских, опыт-
ноконструкторских и технологических работ 
гражданского назначения 9 необходимо с целью 
координации работ, выполняемых в рамках 
государственного задания, государственного 
заказа или грантов государственных фондов 
поддержки науки. Поскольку при заключении 
государственных контрактов на выполнение 
НИОКР за счет средств федерального бюдже-
та отсутствуют гарантии соблюдения эконо-
мических интересов Российской Федерации, 
необходимо более четко регламентировать 
процедуры создания, внедрения и использова-
ния объектов интеллектуальной собственности, 
охватывающих деятельность всех распорядите-
лей бюджетных средств и бюджетополучателей.

Работы по учету, охране и оценке РНТД 
пока проводятся не на должном уровне, а со-
гласно данным Роспатента далеко не по всем 
выполненным государственным контрактам 
получены результаты, которые обеспечены 
правовой охраной.

Таким образом, на сегодняшний день, иннова-
ционное развитие отечественных предприятий 
невозможно без эффективного использования 
интеллектуальной собственности, а интенсивно 
вовлекать государственные средства в оборонные 
НИОКР во многом позволяет грамотно и пра-
вильно организованный учет результатов, что 
позволит во многом сократить разрыв между 
формируемыми реестрами РИД, информацией 
о РИД и ее документальным оформлением.

Со временем база данных должна быть рас-
ширена за счет включения результатов НИОКР, 
выполненных с использованием других источ-

9 О единой государственной информационной системе 
учета научноисследовательских, опытноконструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения: 
постановление Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 327 (в ред. от 30.04.2016).
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ников финансирования. Исполнители таких 
НИОКР будут предоставлять все необходимые 

сведения в единую информационную систему 
на добровольной основе.
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Формирование  
и раскрытие информации 
об экологической  
деятельности  
в интегрированной 
отчетности корпораций

Н. Г. Сапожникова1, Эльвия Бурхан Кхудхур Мохаммед Али,
Воронежский государственный университет,

Воронеж, Россия
1http://orcid.org/0000–0003–2563–6198

аннотациЯ
Экологическая деятельность корпорации является одним из видов деятельности, информация о кото-
рой подлежит раскрытию в различных видах отчетности (интегрированной, финансовой и др.). В статье 
рассматривается раскрытие в интегрированной отчетности информации об экологической деятельнос-
ти в контексте бизнес-модели, включающей капиталы (ресурсы), коммерческую деятельность и оцен-
ку эффективности использования ресурсов. Отмечается возможность оценки эффективности процесса 
создания стоимости посредством взаимосвязи показателей форм внутренней и интегрированной от-
четности, утверждаемых лицами, наделенными управленческими функциями. Систематизацию инфор-
мации об экологических расходах корпорации предлагается осуществлять на счете «Текущие расходы 
на экологическую деятельность». Разработаны формы отчетности, которые раскрывают информацию 
об экологических расходах корпораций на основе типологии статей и результативности использования 
производственного капитала.
Ключевые слова: интегрированная отчетность; экологическая деятельность; капиталы (ресурсы); экологи-
ческие расходы; эффективность использования ресурсов.
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деятельности в интегрированной отчетности корпораций // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 5. С. 48–55.
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Современным направлением развития кор-
поративной отчетности выступает интегри-
рованная отчетность, одним из элементов 

содержания которой является раскрытие прямо-
го или косвенного воздействия экологическо-
го фактора на способность создания стоимости 
корпорацией в краткосрочном, среднесрочном 
или долгосрочном периодах. Рассматривая биз-
несмодель как систему трансформации ресурсов 
посредством коммерческой деятельности в про-
дукты и результаты, Международный стандарт 
интегрированной отчетности (МСИО) отмечает 
необходимость решения корпорацией сложных 
задач защиты окружающей среды, связанных 
с ухудшением экосистем, нехваткой ресурсов, из-
менением климата 1. Одним из ведущих направле-
ний деятельности корпорации в процессе созда-
ния стоимости, подлежащих раскрытию в интег-
рированной отчетности, является минимизация 
неблагоприятного экологического воздействия 
на окружающую среду в результате качественно-

1 Международный стандарт интегрированной отчетности. 
URL: http://integratedreporting.org (дата обращения: 14.08.2017).

го использования технологий, поиск альтернатив-
ных способов использования либо замены ресур-
сов. Определение конкретных ключевых показа-
телей экологической деятельности корпорации 
осуществляется лицами, ответственными за под-
готовку интегрированной отчетности на основа-
нии профессионального суждения. МСИО в каче-
стве основы (контрольной точки) интегрирован-
ной отчетности определяется финансовая отчет-
ность корпорации 2. Нормативными правовыми 
актами Российской Федерации раскрытие ин-
формации об экологической деятельности регу-
лируется письмом Минфина России № ПЗ7/2011 
«О бухгалтерском учете, формировании и раскры-
тии в бухгалтерской отчетности информации об 
экологической деятельности организации» 3. Осу-

2 Международный стандарт интегрированной отчетно-
сти. URL: http://integratedreporting.org (дата обращения: 
14.08.2017).
3 О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии 
в бухгалтерской отчетности информации об экологичес
кой деятельности организации: письмо Минфина России 
№ ПЗ7/2011. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 
14.08.2017).

Formation and disclosure of information about 
sustainability activities in integrated reporting 
of Corporations

N. G. Sapozhnikova1, Elviya Burkhan Khudkhur Muhammad Ali,
Voronezh State University, Voronezh, Russia

1http://orcid.org/0000–0003–2563–6198

abstraCt
Information about sustainability activity of a corporation should be disclosed in different types of reporting 
(integrated, financial, etc.). The article describes the sustainability reporting as a part of integrated reporting 
using a business model which includes capital and other resources, business activity and an assessment of 
resource efficiency. The authors suppose that it is possible to evaluate the effectiveness of value creation process 
by establishing relationship between the internal and integrated reporting ratios, approved by authorized 
managers. The information about corporate environmental expenditure can be recorded in the account “Current 
expenses on environmental activities”. The authors have developed the reporting forms to disclose corporate 
environmental costs based on the typology of items and the effectiveness of productive capital.
Keywords: integrated reporting; environmental activities; capital and other resources; environmental costs; 
resource efficiency.

For citation: Sapozhnikova N. G., Elviya Burkhan Khudkhur Muhammad Ali. Formation and Disclosure of Information about Sustainability Activities 
in Integrated Reporting of Corporations. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. Auditing, 2017, no. 5, pp. 48–55. (In Russ.).
UDC 336.717
JEL М41

Н. Г. Сапожникова, Эльвия Бурхан Кхудхур Мохаммед Али



50

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  № 5’2017

ществление данного вида деятельности предпо-
лагает снижение и ликвидацию отрицательного 
воздействия на окружающую природную сре-
ду, сохранение, улучшение и рациональное ис-
пользование природных ресурсов и предотвра-
щение изменения климата. На наш взгляд, при 
формировании интегрированной отчетности 
и раскрытии информации об экологической де-
ятельности российскими корпорациями целесо-
образно сочетать рекомендации МСИО и письма 
Минфина России № ПЗ7/2011. Экологическая 
деятельность предполагает использование раз-
личных форм капиталов (ресурсов), состав и по-
казатели использования которых представлены 
в табл. 1.

Экологическая деятельность, сопровождающая 
бизнеспроцессы, связанные с производством 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
содержит мероприятия, исключающие неблаго-
приятные воздействия на окружающую среду 
и способствующие устойчивому развитию корпо-
рации. Осуществление данного вида деятельности 
вызывает экологические расходы, сопутствующие 
бизнеспроцессам, показатели состояния и изме-
нения которых представлены в табл. 2.

Интегрированный отчет содержит качествен-
ную и количественную информацию о резуль-
татах деятельности корпорации, включающую 
количественные оценки целевых показателей, 
воздействие на капиталы по цепочке создания 
стоимости, состояние отношений и обеспечение 
потребностей основных заинтересованных сторон, 
динамику и перспективы развития. Одним из на-
правлений экологической деятельности корпора-
ций является разработка новых продуктов и услуг, 
качественное использование технологий, замена 
ресурсов в целях минимизации неблагоприятного 
социального или экологического воздействия 
на окружающую среду. МСИО предусматривает 
использование ключевых показателей эффектив-
ности, сочетающих финансовые и нефинансовые 
показатели, в частности соотношение выбросов 
парниковых газов и продаж, ожидаемый рост 
доходов в результате повышения качества че-
ловеческого капитала, плату за выбросы углеро-
да и др. Показатели результатов экологической 
деятельности корпорации в части достижения 
стратегических целей и с точки зрения изменения 
капиталов представлены в табл. 3.

Система показателей, отражающих процесс соз-
дания стоимости в рамках бизнесмодели, разра-
батывается и утверждается корпорацией.

Характеризуя количественные показатели, 
в частности ключевые показатели эффективнос
ти, МСИО отмечает необходимость обеспечения 
взаимосвязи внутренних и внешних показателей, 
их динамики и сравнимости с плановыми (целевы-
ми) показателями, возможность оценки тенденций 
последовательно, в течение нескольких периодов, 
сочетание с качественными показателями, раскры-
тие причин отклонений от целевых и фактических 
показателей предыдущих периодов.

Требование соответствия показателей интег-
рированной отчетности показателям, используе-
мым для внутренних целей лицами, наделенными 
управленческими функциями, реализуется посред-
ством разработки форм внутренней корпоратив-
ной отчетности, обеспечивающей управленческий 
персонал информацией, необходимой для приня-
тия экономических решений. Содержание, пери-
одичность и порядок составления отчетности для 
управления определяют менеджеры. Внутренние 
отчеты должны составляться своевременно и адре-
сно, содержать релевантные и объективные данные, 
обеспечивать сопоставимость и экономичность. 
Информационную составляющую форм отчетности 
предоставляет бухгалтерский учет, формирующий 
документированные, систематизированные дан-
ные о фактах хозяйственной жизни корпорации. 
Состав и содержание форм внутренней отчетнос
ти об экологической деятельности корпорации 
утверждается распорядительным документом об 
учетной политике, наряду с формами первичных 
документов и регистров, систематизирующих фак-
ты хозяйственной жизни.

Рассмотрим взаимосвязь показателей внутрен-
ней и интегрированной отчетности на примере 
раскрытия информации об экологических расходах 
и результативности использования производствен-
ного капитала корпорации. В зависимости от суще-
ственности расходов на содержание и эксплуатацию 
объектов экологической деятельности письмом 
Минфина России № ПЗ7/2011 предусматривается 
выделение статьи «Экологические мероприятия» 
в Отчете о финансовых результатах либо пояснени-
ях к отчетности. На наш взгляд, в учетной политике 
корпорации целесообразно предусмотреть счет 
«Текущие расходы на экологическую деятельность», 
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Таблица 1 / Table 1
Состав и показатели использования капиталов в экологической 

деятельности корпорации / Composition and indicators of capital and 
other resources use in environmental activity of a corporation

категория 
капитала 

(ресурсы) / type 
of resources

состав капитала (ресурсов) /
list of resources

Показатель наличия и использования 
капитала (ресурсов) / indicator of availability 

and use of resources

Финансовый 
капитал

Нераспределенная прибыль, государственная 
помощь, заемные средства, направленные на 
экологическую деятельность корпорации

Величина, структура и динамика 
составляющих финансового капитала

Производствен-
ный капитал

Основные средства: сооружения по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения веществами 
и предотвращению изменений климата; системы 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха; 
установки по производству электроэнергии на 
базе альтернативных источников; водоохранные 
и другие сооружения по сбору и очистке сточных 
вод; установки по обезвреживанию и переработке 
отходов производства; противоэрозионные, 
гидротехнические, противоселевые, 
противолавинные сооружения; оборудование по 
контролю за загрязнением почвы и подземных вод; 
объекты, направленные на защиту окружающей 
среды от шумового, вибрационного и иных видов 
физического воздействия (экраны, щиты, насыпи 
и др.)

Величина, структура, техническое состояние 
и возрастной состав основных средств, 
производственная мощность объектов, 
занятых в экологической деятельности

Интеллектуаль-
ный капитал

Нематериальные активы: патенты, промышленные 
образцы, авторские права, программные 
продукты, лицензии, бренды, ноу-хау, проектно-
изыскательские и опытно-конструкторские работы 
по созданию природоохранного оборудования, 
установок, сооружений, предприятий и объектов 
прогрессивной природоохранной технологии, 
средств защиты природных объектов от негативных 
антропогенных воздействий на окружающую среду

Величина, структура, сроки полезного 
использования нематериальных активов, 
занятых в экологической деятельности

человеческий 
капитал

Компетенции персонала, способности и опыт, 
мотивация для инноваций, в том числе возможность 
понимать, разрабатывать и внедрять стратегию 
корпорации в экологической деятельности

Кадровый потенциал: среднесписочная 
численность персонала по категориям, 
обеспеченность кадрами, количество 
профессий одного рабочего, средний возраст 
работников, процент молодых специалистов, 
количество работников на одного 
руководителя

Социально-ре-
путационный 
капитал

Общие нормы, ценности и образцы 
поведения, доверие и готовность сотрудничать 
заинтересованных сторон: клиентов, 
поставщиков, бизнес-партнеров, законодательных 
и регулирующих органов, лиц, определяющих 
политику

Социальные вложения, связанные 
с осуществлением экологической 
деятельности, в том числе медицинские 
программы, добровольное медицинское 
страхование, негосударственное пенсионное 
обеспечение, санаторно-курортное лечение, 
поддержка неработающих пенсионеров, 
оказание помощи в приобретении 
жилья, организация культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

Природный ка-
питал

Возобновляемые и невозобновляемые природные 
ресурсы и процессы: воздух, вода, земля, полезные 
ископаемые, леса, биологическое разнообразие 
и здоровье экосистемы

Промышленные площадки корпорации на 
землях, находящихся в собственности, аренде, 
и их биоразнообразие, в том числе наличие 
животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Международного союза охраны 
природы и национальный список охраняемых 
видов, водопотребление, источники забора
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Таблица 2 / Table 2
Текущие экологические расходы корпораций / Current environmental costs of corporations

вид расходов / type 
of costs содержание расходов / Expenses and charges

Показатель изменения 
расходов / indicator 
of changes in costs

Амортизация 
основных средств

Амортизационные отчисления на восстановление объектов, 
связанных с экологической деятельностью

Динамика 
амортизациоемкости 
продукции, работ, услуг

Амортизация 
нематериальных 
активов

Амортизационные отчисления на восстановление объектов, 
связанных с экологической деятельностью

Динамика 
амортизациоемкости 
продукции, работ, услуг

Материалы

Материалы, используемые при эксплуатации, ремонте 
объектов, связанных с экологической деятельностью, 
организации контроля за вредным воздействием на 
окружающую среду и мониторинговых мероприятиях, научно-
технических исследованиях, мероприятиях по сохранению 
и восстановлению качества окружающей среды, нарушенной 
в результате ранее проводившейся экономической 
деятельности, при сборе, хранении (захоронении) 
и переработке (обезвреживании), уничтожении, размещении 
отходов производства и потребления, управлении 
экологической деятельностью

Динамика материалоемкости 
продукции, динамика 
материалоотдачи продукции, 
работ, услуг

Топливо 
и электроэнергия

Топливо и энергия, используемые при эксплуатации, ремонте 
объектов, связанных с экологической деятельностью, 
организации контроля за вредным воздействием на 
окружающую среду и мониторинговых мероприятиях, научно-
технических исследованиях, мероприятиях по сохранению 
и восстановлению качества окружающей среды, нарушенной 
в результате ранее проводившейся экономической 
деятельности, при сборе, хранении (захоронении) 
и переработке (обезвреживании), уничтожении, размещении 
отходов производства и потребления, управлении 
экологической деятельностью

Динамика топливоемкости 
продукции, динамика 
энергоемкости продукции, 
работ, услуг

Оплата труда, 
отчисления на 
социальные нужды

Оплата труда и отчисления на социальные нужды персонала, 
занятого эксплуатацией, содержанием и ремонтом 
объектов экологической деятельности, организацией 
контроля за вредным воздействием на окружающую среду 
и мониторинговыми мероприятиями, научно-техническими 
исследованиями, текущими мероприятиями по сохранению 
и восстановлению качества, окружающей среды, нарушенной 
в результате ранее проводившейся экономической 
деятельности, сбором, хранением (захоронением) 
и переработкой (обезвреживанием), уничтожением, 
размещением отходов производства и потребления, 
управлением экологической деятельностью

Динамика зарплатоемкости 
продукции, работ, услуг

лизинговые платежи лизинговые платежи за объекты, используемые 
в экологической деятельности

Динамика лизинговых 
платежей на 1 руб. 
продукции, работ, услуг

Страховые платежи

Платежи по страхованию сооружений и оборудования, 
связанных с экологической деятельностью, гражданской 
ответственности, связанной с эксплуатацией опасного 
производственного объекта

Динамика страховых 
платежей на 1 руб. 
продукции, работ, услуг

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Платежи за выбросы в атмосферный воздух, водные объекты, 
размещение отходов производства

Динамика платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду на 1 руб. 
продукции, работ, услуг
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систематизацию информации на котором осуществ-
лять по видам расходов, что позволит формировать 
внутренние отчеты для целей управления (табл. 4) 
и раскрывать экологические расходы в интегриро-
ванной отчетности.

Формирование информации об экологической 
результативности производственного капитала 
корпорации целесообразно осуществлять в форме 
внутренней отчетности (табл. 5), с последующим 
раскрытием в интегрированной отчетности.

Международным стандартом интегрированной 
отчетности отмечается необходимость система-
тизации и раскрытия информации об основных 
продуктах и услугах корпораций, в составе кото-
рых целесообразно выделить экологически чистые, 
выпускаемые с использованием безотходных тех-
нологий. Экологическая результативность произ-
водственного капитала характеризуется наличием 
производственных мощностей с комплексной пе-
реработкой сырья, применением замкнутых циклов 
производства, объемами экологически чистой про-
дукции, использованием безотходных технологий, 
иными аналогичными показателями.

В публикациях, исследующих проблемы фор-
мирования интегрированной отчетности, содер-
жатся различные показатели, рекомендуемые 
к раскрытию в интегрированной отчетности [1–8]. 
На наш взгляд, процесс создания стоимости кор-
порацией должен раскрываться последовательно, 
обеспечивая взаимосвязь капиталов (ресурсов) 
и результатов. Например, направление средств 
государственной помощи на создание активов, 
обеспечивающих экологическую деятельность, 
предполагает не только их своевременный ввод 
в действие, но и выполнение иных условий (вне-
дрение безотходного производства и др.), позволя-
ющих ликвидировать отходы, сократить выбросы 
загрязняющих веществ и таким образом повысить 
результативность использования производствен-
ного и природного капиталов.

Предложенный подход к раскрытию информа-
ции об экологической деятельности корпорации 
в интегрированной отчетности позволит заинте-
ресованным пользователям оценить успешность 
ведения бизнеса и эффективность деятельности 
менеджмента.
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Таблица 3 / Table 3
Результаты воздействия бизнес-процессов на капиталы корпорации / Results of 

business processes influence on capital and other resources of a corporation

категория капитала (ресурсов) / 
type of resources Показатель эффективности / Performance indicator

Финансовый капитал
Оценка использования средств амортизационных отчислений, нераспределенной 
прибыли, государственной помощи, кредитов и займов на финансирование эколо-
гической деятельности

Производственный капитал
Оценка движения, технического состояния основных средств, использования про-
изводственной мощности, фондоемкость и фондоотдача основных средств, заня-
тых в экологической деятельности

Интеллектуальный капитал Оценка движения и использования нематериальных активов, занятых в экологи-
ческой деятельности

человеческий капитал

Текучесть (по группам персонала), загрузка рабочих, коэффициент удовлетворен-
ности персонала, средняя заработная плата по категориям персонала, индексация 
окладов, рост годовых премий, стимулирующих надбавок, показатели частоты 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, несчастных 
случаев персонала, занятого в экологической деятельности

Социально-репутационный капитал Динамика медицинских программ, обеспеченности санаторно-курортным лечени-
ем, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий

Природный капитал
Динамика водопотребления, доля оборотной воды, доля повторно используемой 
воды к общему объему забираемой воды, динамика объема водоотведения, дина-
мика выбросов загрязняющих веществ, реабилитации земель
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Таблица 4 / Table 4
Экологические расходы корпораций / Environmental costs of corporations

статья рас-
ходов / Cost 
breakdown

отчетный период / reporting period итого за i квартал / total for the 1st 
quarter

Январь / January Февраль / 
February

Март / 
March

всего, 
тыс. 

руб. / 
total, 

th.rubles

Затраты 
на 1 руб. 
выпуска 

продукции, 
работ, услуг / 

Per 1 ruble 
unit (goods, 

services) 
costs

темп ро-
ста, % / 
rate of 

growth, %

всего, 
тыс. 

руб. / 
total, 

th.rubles

Затраты на 
1 руб. выпуска 

продукции, 
работ, услуг / 

Per 1 ruble unit 
(goods, services) 

costs

темп ро-
ста, % / 
rate of 

growth, %

… …

Амортиза-
ция основ-
ных средств

5000 0,16 … … … … … …

Амортиза-
ция нема-
териальных 
активов

2500 0,08 … … … … … …

Материалы 2500 0,08 … … … … … …

… … … … … … …

Итого 10 000 0,32 … … … … … …

Таблица 5 / Table 5
Результативность использования производственного капитала 

корпорации / Efficiency of corporate productive capital use

Показатель / indicator

Январь / January Февраль / 
February

Март / 
March

итого за i квартал / total for the 
1st quarter

абсолютное / от-
носительное зна-
чение / absolute / 

relative value

темп ро-
ста, % / 
rate of 

growth, %

… …

абсолютное / от-
носительное зна-
чение / absolute / 

relative value

темп ро-
ста, % / 
rate of 

growth, %

Коэффициент безотход-
ности производства 0,75 … … … … …

Коэффициент экологич-
ности производства 0,7 … … … … …

Коэффициент экологич-
ности продукции 0,8 … … … … …

Коэффициент загруз-
ки производственных 
мощностей с комплекс-
ной переработкой 
сырья

0,8 … … … … …

Фондоотдача основных 
средств, занятых в эко-
логической деятельнос-
ти, коп.

25,4 … … … … …

Фондоемкость основ-
ных средств, занятых 
в экологической дея-
тельности

0,25 … … … … …

… … … … … … …

отЧетностЬ оРГаниЗаций
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аннотациЯ
В статье рассматривается концепция стратегического анализа устойчивого развития предприятий, выде-
ляются основные проблемы его методологического обеспечения и практического использования. Отсут-
ствие единой методики проведения и избыток инструментов обозначены как основные препятствия на 
современном этапе развития данного вида анализа. На конкретном материале ОАО «Сетевая компания» 
проиллюстрирован вариант рационального использования методов оценки внутренней и внешней среды 
организации при проведении стратегического анализа. Внешняя среда, с которой взаимодействует ком-
пания, может оказать на нее существенное негативное влияние, в основном из-за замедления развития 
российской экономики в целом и последствий санкций. Среди факторов внутренней среды преоблада-
ют показатели, выступающие ее сильными сторонами с высоким уровнем значимости —  доля на рынке, 
качество предоставляемых услуг по энергообеспечению и технологическому присоединению, кадровый 
состав и потенциал. Также представлен набор инструментов для анализа основных групп заинтересован-
ных сторон. Определены основные проблемы, с которыми может столкнуться специалист при проведении 
стратегического анализа устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие хозяйствующих субъектов; стратегический анализ устойчивого раз-
вития предприятия; внутренняя и внешняя среда организации; SWOT-анализ; качественный и количест-
венный PEST-анализ; GETS-анализ; SNW-анализ; анализ разрывов —  GAP-анализ; модель пяти конкурент-
ных сил Портера; метод «Диаграмма „Исикава”»; модель Митчелла, Агла и Вуда.
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Устойчивое развитие хозяйствующих 
субъектов можно рассматривать как дол-
госрочную стратегию их деятельности 

с целью обеспечения роста стоимости бизнеса, 
которая основана на эффективном взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами при со-
блюдении определенных принципов (требова-
ний) экономикосоциальной и экологической 
устойчивости бизнеса.

Нацеленность на максимизацию текущей при-
были для собственников постоянно натыкается 
на противодействие работников компании, стре-
мящихся получать достойное вознаграждение 
за свой труд, инвесторов, стремящихся получать 
стабильный доход на свой капитал с приемле-
мым уровнем риска, потребителей, желающих 
приобретать товар (услугу) по приемлемой для 

них цене. Это означает, что для развития ком-
пании необходимо постоянно договариваться 
с заинтересованными лицами, чтобы обеспечить 
прогресс в развитии компании [1].

Анализ современного состояния экономики 
доказывает необходимость формирования меха-
низма, обеспечивающего устойчивое развитие 
предприятия, понимаемого в системе экономи-
ческих отношений как хозяйствующий субъект. 
В основе такого механизма лежит разработка 
новых подходов и методологий к стратегическо-
му анализу устойчивого развития предприятия 
(САУРП).

Традиционно стратегический анализ рассмат
ривается как «некоторый комплекс методов 
и инструментов, применяемых для поддержки 
принятия стратегических решений» [2]. САУРП 

strategic analysis of sustainable development 
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можно рассматривать как некую систему пре-
образования информации, полученной в ре-
зультате анализа внешней и внутренней среды 
организации, в ее стратегический план.

В настоящее время, на наш взгляд, вопро-
сам САУРП и в теоретическом, и практическом 
аспектах уделяется недостаточно внимания. 
Анализ теоретических источников показал, что 
часть работ ориентирована лишь на стратегию 
устойчивого развития, где стратегический ана-
лиз либо не рассматривается вообще, либо рас-
сматривается очень поверхностно. В основном 
учебнометодическая литература ориентирована 
либо на стратегический анализ, либо на вопросы 
устойчивого развития организации.

С какими же проблемами сталкиваются ор-
ганизации при проведении стратегического 
анализа?

Прежде всего это отсутствие единой методики 
проведения САУРП. Здесь следует оговориться, 
что речь идет о типовом характере методики, 
поскольку в ряде организаций такой анализ про-
водится, но некую индивидуальную методику 
некорректно просто использовать в рамках своей 
организации, ее нужно предварительно адапти-
ровать, что часто бывает очень дорогостоящим 
мероприятием.

На наш взгляд, за основу будущей методики 
можно взять положения, представленные в дис-
сертационной работе Н. С. Батыровой [3], где 
в разделе «Разработка методики информацион-
ноаналитического обеспечения стратегии устой-
чивого развития» даются теоретические основы 
методики комплексной оценки стратегического 
положения компании на основе анализа внешней 
и внутренней среды и анализа основных групп 
заинтересованных сторон.

Следующая проблема —  избыток инструментов 
(методов анализа внутренней и внешней среды 
организации), используемых при проведении 
стратегического анализа. Как известно, в качестве 
наиболее известных и широко применяемых на 
практике методов анализа внутренней и внешней 
среды организации следует выделить: SWOTана-
лиз, качественный и количественный PESTанализ, 
GETSанализ, SNWанализ, анализ разрывов —  GAP
анализ, модель пяти конкурентных сил Портера, 
метод «Диаграмма „Исикава”» и ряд других. В на-
учноучебной литературе они подробно описаны, 

но на вопрос «В каких случаях и сочетаниях их 
целесообразно использовать в практике проведе-
ния САУРП?» трудно найти ответ.

К каким последствиям может привести их 
неправильное сочетание? На наш взгляд, непро-
работанное сочетание инструментов стратеги-
ческого анализа влияет на качество оценки воз-
действия факторов на бизнеспроцессы, степень 
их детализации и ранжирования, на усложнение 
и затягивание по времени самого анализа.

Проиллюстрируем один из вариантов рацио-
нального использования инструментов при про-
ведении стратегического анализа на примере 
ОАО «Сетевая компания»*. В системе стратеги-
ческого управления хозяйствующего субъек-
та, которым является ОАО «Сетевая компания», 
постоянно осуществляется процесс по корректи-
ровке стратегии — важнейшей и определяющей 
долгосрочное развитие такого субъекта цели, 
способов и средств ее достижения. 

На наш взгляд, при проведении САУРП це-
лесообразно использовать следующие методы:

1. PESTанализ для ОАО «Сетевая компания», 
направленный на выявление факторов внешней 
среды, которые способны оказывать позитив-
ное или негативное влияние на хозяйствующий 
субъект, в разбивке на такие группы факторов, 
как политические (Political), экономические 
(Economic), социальные (Social) и технологиче-
ские (Technological), приведен в табл. 1 и 2.

2. SWOTанализ для ОАО «Сетевая компания», 
направленный на выявление как внешних, так 
и внутренних факторов, влияющих на развитие 
организации, в разбивке на сильные и слабые 
стороны (факторы внутренней среды организа-
ции) и возможности и угрозы (факторы внешней 
среды организации), приведен в табл. 3.

3. SNWанализ для ОАО «Сетевая компания», 
направленный на более детальное рассмотрение 
внутренних факторов, влияющих на развитие 
организации, приведен в табл. 4 и 5.

Оценка деятельности организации начи-
нается с анализа внешней среды. На первом 
этапе формируются показатели макроокруже-
ния, имеющие высокую вероятность реализа-
ции и воздействия. На втором и третьем этапах 

* Официальный сайт ОАО «Сетевая компания». URL: http://
gridcomrt.ru/ (дата обращения: 15.02.2017).
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оценивается значимость для компании каждого 
события, путем определения характера влияния 
«+1» —  возможность, «–1» —  угроза, экспертным 
путем определяется вероятность возникновения 
факторов в интервале от 0 до 1, а также дается 
оценка степени влияния каждого фактора на 

стратегию организации (от 0 до 5). Итоговый 
результат оценки возможностей и угроз рассчи-
тывается как произведение обозначенных пара-
метров, который позволяет определить уровень 
благоприятности каждого внешнего фактора для 
организации с учетом его значимости [4].

Таблица 1 / Table 1
Качественное описание факторов внешней среды, влияющих на ОАО «Сетевая компания» / 

Qualitative description of the external environment factors that influence the OJSC “Grid Company”

№ п/п / 
no. Фактор / Factor Признак и проявление /  

sign and manifestation
возможные ответные меры /  

Possible countermeasures

P-факторы (политические)

1 Государственное 
регулирование в отрасли Регулирование тарифной политики

Оптимизация тарифных ставок 
в целях стабильного роста доходов 
компании на основе диалога 
с ответственными государственными 
органами в данной сфере

2 Санкции Разрыв связей с зарубежными 
инвесторами

Расширение связей с действующими 
инвесторами (российскими), 
привлечение ряда новых

E-факторы (экономические)

3
Замедление развития 
российской экономики 
в целом

Снижение спроса на электроэнергию Оптимизация процесса развития 
электросетевого комплекса

4 Доступ к мировым рынкам 
капитала

Недоинвестирование российской 
энергетики

Пересмотр инвестиционных 
программ

S-факторы (социальные)

5 Старение населения 
Республики Татарстан

Снижение эффективности 
предоставляемых услуг

Привлечение более молодого 
персонала при условии поддержки 
уровня квалификации рабочей силы

6

Рост требований 
к надежности и качеству 
энергоснабжения со 
стороны населения

Рекламации со стороны населения 
по поводу качества предоставляемых 
услуг

Достижение 
гарантированных 
показателей надежности 
и качества услуг

T-факторы (технологические)

7 Повышение требований 
к энергоэффективности

Направление части выручки на 
погашение штрафов

Совершенствование программ 
по энергосбережению (снижение 
выбросов в окружающую среду, 
потерь в электрических сетях)

8
Значительный физический 
и моральный износ 
основного оборудования

Угроза стабильности 
энергообеспечения целых регионов 
страны

Реконструкция изношенных 
и строительство новых 
энергообъектов
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Таблица 2 / Table 2
Качественный анализ влияния факторов внешней среды на ОАО «Сетевая компания» / 

Qualitative analysis of the external environment influence on the OJSC “Grid Company”

№ п/п / 
no. Фактор / Factor

Характер 
влияния
(1 / –1) / 
nature of 
influence
(1 / –1)

вероятность 
возникновения
(0–100%),% / 
Probability of 
emergence

(0–100%),%

степень влияния
(0–5) / Extent of 

influence
(0–5)

итог / total

1 Государственное регулирование 
в отрасли 1 100 5 5

2 Санкции –1 90 3 –2,7

3 Замедление развития 
российской экономики в целом –1 65 4 –2,6

4 Доступ к мировым рынкам 
капитала –1 60 3 –1,8

5 Старение населения Республики 
Татарстан –1 90 2 –1,8

6
Рост требований к надежности 
и качеству энергоснабжения со 
стороны населения

1 20 3 0,6

7 Повышение требований 
к энергоэффективности –1 30 3 –0,9

8
Значительный физический 
и моральный износ основного 
оборудования

–1 40 4 –1,6

9 Итого — — — –5,8

Таблица 3 / Table 3
Анализ влияния факторов внутренней и внешней среды на ОАО «Сетевая 

компания» (SWOT-анализ) / The analysis of the external and internal 
environment influence on the OJSC “Grid Company” (SWOT analysis)

внутренние факторы / internal factors внешние факторы / External factors

Сильные стороны Возможности

Входит в десятку крупнейших российских компаний 
электросетевой отрасли

Поддержка со стороны государства (инвестиционные 
программы)

лидер электросетевой отрасли в регионе присутствия 
(Республика Татарстан)

Рост требований к надежности и качеству энергоснабжения 
со стороны населения (как мотивация к улучшению 
показателей работы)

Клиентоориентированность Повышение требований к энергоэффективности (как 
мотивация к улучшению показателей работы)

Поддержка и мотивация кадрового состава

Учет факторов устойчивого развития в политике 
компании

Слабые стороны Угрозы

Состояние основного оборудования Замедление развития российской экономики в целом

Производственные риски Сокращение доступа к мировым рынкам капитала

Финансовое состояние Снижение спроса на электроэнергию

Методики и теХноЛоГии
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Таблица 4 / Table 4
SNW-анализ ОАО «Сетевая компания» / SNW analysis of the OJSC “Grid Company”

№ п/п / 
no.

Факторы внутренней 
среды / Factors of the 
internal environment

Уровень 
значимости

(1–3) / 
significance value

(1–3)

оценка факторов / assessment of factors

s (сильная) /  
s (strong)

n (нейтральная) /  
n (neutral)

W (слабая) /  
W (weak)

1 Доля рынка 3 3

2 Имидж компании 2 3

3 Качество 
предоставляемых услуг 3 3

4 Конъюнктура рынка 2 2

5 Финансовое состояние 3 1

6 Доступность 
инвестиционных ресурсов 2 2

7 Кадровый состав 
и потенциал 3 3

8
Направленность на 
взаимодействие со 
стейкхолдерами

2 2

9 Состояние материально-
технической базы 2 2

10 Производственные риски 2 3

Таблица 5 / Table 5
SNW-анализ ОАО «Сетевая компания» (продолжение) / 

SNW analysis of the OJSC “Grid Company” (continued)

Уровень значимости факторов / 
significance value of factors

оценка факторов / assessment of factors

сильная (3) /
strong (3)

нейтральная (2) /
neutral (2)

слабая (1) /
Weak (1)

Высокий (High) 3 27
(3 × 3 + 3 × 3 + 3 × 3) 0 3

(3 × 1)

Средний (Average) 2 12
(2 × 3 + 2 × 3)

16
(2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2) 0

Низкий (Low) 1 0 0 0
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По данным, представленным в табл. 1 и 2, 
можно сделать общий вывод о том, что внешняя 
среда, с которой взаимодействует ОАО «Сетевая 
компания», может оказать на него существенное 
негативное влияние, в основном изза замедле-
ния развития российской экономики в целом 
и последствия санкций.

При этом ОАО «Сетевая компания» для пре-
одоления негативного воздействия внешней 
среды следует опираться на свое положение как 
системообразующего предприятия для Респуб-
лики Татарстан, а также планомерно использо-
вать предложенные в табл. 1 ответные меры на 
внешние угрозы.

По результатам проведения SWOT и SNWана-
лиза можно сделать вывод о том, что среди факто-
ров внутренней среды, влияющих на ОАО «Сетевая 
компания», преобладают показатели, выступающие 
ее сильными сторонами с высоким уровнем значи-
мости: доля на рынке; качество предоставляемых 
услуг по энергообеспечению и технологическому 
присоединению; кадровый состав и потенциал, 
а также средним уровнем значимости: имидж 
компании; низкий уровень производственного 
травматизма. Среди слабых сторон можно выде-
лить финансовое состояние ввиду значительной 
суммы по кредиторской задолженности компании. 
Остальные факторы были признаны в ходе анализа 
нейтральными. Таким образом, в целом ОАО «Се-
тевая компания» в перспективе имеет все шансы 
на сохранение лидирующих позиций в регионе, 
поскольку внутренний потенциал компании на-
ходится на достаточно высоком уровне.

Стратегический анализ устойчивого развития 
предприятий должен опираться на интересы 
заинтересованных сторон. Перейдем к рассмот
рению такого важного аспекта стратегического 
анализа, как анализ основных групп заинтересо-
ванных сторон, для определения значимости ко-
торых используется большое количество методов 
(моделей): Митчелла, Агла и Вуда; А. Менделоу; 
Гарднера; Брайсона, «Карты стейкхолдеров» и ряд 
других. Как показывает практика, начинающему 
бизнесаналитику трудно сориентироваться в их 
многообразии и выбрать наиболее подходящую 
для своей организации. В этой связи, опираясь на 
теоретические основы процесса взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, изложенными 
в работе В. И. Бариленко [5], требуется провести 

научную проработку данного вопроса с дальней-
шей разработкой методологического комплекса, 
ориентированного не на простое их описание, 
а с привязкой их к системе САУРП.

В практике российского бизнеса САУРП про-
водится, как правило, крупными организациями. 
Практически не охваченными остаются компании 
среднего, а тем более малого сегмента. Не стоит за-
бывать, что в условиях рыночной экономики, имен-
но они являются важными секторами экономики. 
Содержание специалистов в области САУРП внутри 
таких организаций порой бывает достаточно за-
тратным, не всегда они обладают достаточными 
знаниями и опытом, и в силу небольшого объема 
обрабатываемой информации будут недостаточно 
загружены. Здесь возможна следующая альтерна-
тива —  привлечение консалтинговых компаний. Но 
этот вариант требует осторожности прежде всего 
как в плане ценовой политики (цена не должна 
быть завышенной), так и с позиции качества и сро-
ков проведения самого анализа.

Кроме рассмотренных основных проблем, 
стоит выделить и ряд иных трудностей, с кото-
рыми на практике сталкиваются специалисты, 
занимающиеся проведением САУРП.

Вопервых, в практике российских компаний 
отсутствует должное внимание к зарубежному 
опыту проведения САУРП.

Вовторых, САУРП не имеет своих проблем-
но ориентированных программнотехнических 
разработок.

Втретьих, это —  слабая подготовка должност-
ных лиц и специалистов, отвечающих за прове-
дение стратегического анализа.

Вчетвертых, недостаточная информацион-
ноаналитической база в ряде российских ком-
паний при проведении стратегического анализа 
приводит к неполному учету факторов внешней 
и внутренней среды предприятия.

Многие компании, имея значительный опыт 
раскрытия финансовой информации, испытыва-
ют большие сложности в плане формирования 
нефинансовой [6].

В заключение следует отметить, что игно-
рирование всех вышеперечисленных проб-
лем и трудностей негативно сказывается на 
качестве и времени проведения САУРП, сни-
жая его значимость и практическое приме-
нение.

Методики и теХноЛоГии
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аннотациЯ
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы являются камнем преткновения между заказчика-
ми и исполнителями государственного оборонного заказа (ГОЗ). Проблема их сокращения неоднократно 
освещалась и рассматривалась, но ввиду отсутствия простых решений по данному вопросу так и не была 
решена. На практике возникновение накладных расходов может быть связано не только с отдельными 
центрами затрат, но и с отдельной группой центров затрат и с организацией в целом. Это усложняет их 
распределение, а при одновременном наличии в структуре выручки предприятия продукции военного 
и гражданского назначения такое распределение становится практически невозможным в силу жестких 
требований к ведению учета затрат по ГОЗ.
В статье проведена оценка нормативно-правовой базы учета накладных расходов, проанализированы 
узкие места ее практического применения, а также уделено внимание природе накладных расходов, 
сформированы основные направления решения данной проблемы, заключающиеся в необходимых 
трансформациях внутри системы учета с точки зрения организационно-правовых форм и методов учета, 
а также назревших изменений в государственной политике относительно ГОЗ.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс; накладные расходы; оптимизация затрат; норми-
рование; малое и среднее предпринимательство.
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Современное состояние обороннопромыш-
ленного комплекса (ОПК) России в опреде-
ленной степени можно охарактеризовать 

как переломное. Такое определение обосновано 
тем, что к настоящему моменту времени многие 
предприятия пришли с модернизированными 
производственными мощностями, некоторым 
улучшением технологий, увеличением кадрового 
потенциала в силу смены поколений и заполнени-
ем недостачи квалифицированных кадров, утеч-
ка которых произошла в 90е гг. XX в. [1, с. 1240]. 
К сожалению, все еще сильно заметны потери, 
которые понесла в упомянутое время фунда-
ментальная и прикладная российская наука, что 
непосредственно сказывается на уровне техноло-

гий, применяемых в ОПК. Одновременно с этим 
необходимо отметить состояние нормативной 
базы, регулирующей отношения субъектов госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ), которая 
вобрала в себя не только опыты, проводившиеся 
в области регулирования ГОЗ различными, ныне 
не существующими ведомствами, но и всевозмож-
ные отраслевые нормативные акты Минобороны 
России, зачастую являющиеся сиюминутными 
и отвечающими политическим запросам того 
времени, в котором они создавались. Эти факторы 
попрежнему сильно ограничивают экономичес
кую мобильность предприятий ОПК и делают 
их инертными и не чувствительными к измене-
ниям в экономике, зависимыми от бюджетных 
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поступлений. В частности, большое влияние на 
процессы, происходящие в ОПК, оказывает нор-
мативное регулирование ценообразования на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ. Одним из не-
маловажных факторов ценообразования в ГОЗ 
является установленный порядок планирования 
и учета косвенных расходов производства (обще-
хозяйственных и общепроизводственных). В ре-
зультате многолетнего наслоения нормативных 
правил в области ценообразования ГОЗ мы можем 
говорить о том, что экономические интересы за-
казчика и поставщика противоположны. Основ-
ной причиной тому является затратный метод 
ценообразования без наличия стимулирующих 
экономических механизмов снижения затрат. 
Накладные расходы занимают существенную долю 
в цене изделий, работ, услуг, поставляемых по 
ГОЗ, и являются предметом немалого количества 
дискуссий. В качестве примера можно привести 
Концерн «Калашников», который отмечает, что 
убытки, понесенные при разработке нового типа 
изделий, составили более 1,7 млрд руб. и, в первую 
очередь, связаны с уровнем накладных расходов 1.

Проблемы распределения накладных расходов на 
себестоимость продукции носят сложный характер, 
являются предметом деятельности топменеджеров 
предприятий и закладываются в стратегические 
инициативы [2]. В отечественной практике методы 
распределения накладных расходов привязаны 
к определенной базе, которая не всегда может быть 
применима в условиях стимулирования эффектив-
ного использования бюджетных средств.

Сложности с оптимальным формированием 
накладных расходов связаны с тем, что специфика 
позаказного учета ограничивает управление за-
тратами на предприятии. В частности, при приме-
нении общепринятых стандартов управленческого 
учета накладные расходы необходимо распреде-
лять на определенный центр затрат, исключая 
оценочные суждения и допущения. В таком случае 
принято говорить, что данные затраты распреде-
лены на определенное структурное подразделение. 
Считается, что возникновение накладных расходов 
возможно только при наличии отдельных центров 
распределения и только в этом случае распре-
деление будет наиболее прозрачным и верным.

1 Ак‑12 остается в строю. URL: http://vpk‑news.ru/news/19071 (дата 
обращения: 03.07.2016).

Однако на практике возникновение накладных 
расходов может быть связано не только с отдель-
ными центрами затрат, но и с отдельной группой 
центров затрат, а также с организацией в целом. 
Это усложняет распределение таких затрат, а при 
одновременном наличии в структуре выручки 
предприятия продукции военного и гражданского 
назначения такое распределение становится прак-
тически невозможным в силу жестких требований 
к ведению учета затрат по ГОЗ. Такое положение ве-
щей усложняет управление накладными расходами.

Формирование накладных расходов в ГОЗ ве-
дется исходя из пропорции, включающей основную 
заработную плату производственного персонала, 
и экстраполируется на все виды конечной про-
дукции. Как правило, в качестве базы распреде-
ления используется основная заработная плата 
производственного персонала, которая приходит-
ся на продукцию в соответствии с предложением 
о прогнозной цене. В том случае, если продукция 
имеет свои специфические качества, производитель 
может установить другой порядок учета общехо-
зяйственных и общепроизводственных затрат на 
себестоимость продукции.

Недостатками распределения накладных рас-
ходов на заработную плату основного производ-
ственного персонала являются:

• снижение мотивации к автоматизации про-
изводственного процесса и общего инновацион-
ного потенциала организации;

• снижение мотивации к повышению произ-
водительности труда существующего производст-
венного персонала;

• стремление к увеличению единиц персонала.
Кроме того, методы калькулирования затрат 

не подразумевают анализ объективности величин 
затраченных ресурсов, как материальных, так и че-
ловеческих. Регулирование нормирования труда 
отражено в гл. 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации и постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 804 «О правилах 
разработки и утверждения типовых норм труда». 
Данные нормативные документы не предписывают 
регулярного пересмотра норм труда, что приводит 
к завышению трудоемкости производства, как след-
ствие, к росту накладных расходов, приходящихся на 
продукцию ГОЗ, и к росту цены конечного продукта.

В связи с указанными недостатками происходит 
увеличение базы распределения накладных расхо-
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дов. При этом заказчик оплачивает часть расходов, 
которые не приходятся на его продукцию, и часть 
рентабельности, которая приходится на данные 
статьи расходов.

Проблема определения сметы затрат заключает-
ся в тесной связи таковой с объемом производства. 
Как правило, исполнитель не может полностью 
предугадать объем производства предприятия, так 
как рыночная конъюнктура в условиях макроэконо-
мической нестабильности может быть достаточно 
неоднородна. База распределения затрат также не 
может быть с достаточной точностью определена, 
так как зависит от объема заказов. Как правило, 
средний срок контрактных отношений исполни-
теля ГОЗ и контрагентов, отличных от заказчика 
ГОЗ, составляет 1 год. В случае продолжения от-
ношений и отсутствия более выгодных условий 
такие контрагенты перезаключают договор вновь. 
С точки зрения исполнителя, такие отношения вы-
годны, так как позволяют учитывать изменяющуюся 
конъюнктуру рынка.

В условиях директивной экономики присут-
ствовали механизмы, регулирующие эффектив-
ность потребления ресурсов. В рыночной экономике 
предприятию необходимо самостоятельно опти-
мизировать потребление ресурсов относительно 
конкурентов и требований заказчика, с тем чтобы 
быть востребованным на рынке и иметь плате-
жеспособный спрос на собственную продукцию. 
Необходимо проводить более детальный анализ 
расходных статей, связанных с обслуживанием 
производства и управлением им. Такие механиз-
мы следует разрабатывать как исполнителю, так 
и заказчику, в том числе нормативно.

В Международном стандарте финансовой от-
четности (МСФО) (IAS) 2 «Запасы» распределение 
накладных расходов осуществляется исходя из «нор-
мальной производственной мощности» [3], которая 
представляет собой прогнозный объем производ-
ства продукции при работе в нормальных условиях. 
В случае, если Российская Федерация продолжит 
тенденцию к сближению российских стандартов 
бухгалтерского учета и МСФО, предприятиям ОПК 
будет необходимо также перестроить свою систему 
учета накладных расходов.

Стоит отметить, что в случае применения в ка-
честве базы распределения «нормальной произ-
водственной мощности» оценка данной величины 
может быть:

• затруднена изза наличия неиспользуемых 
активов (мобилизационных мощностей), которые 
могут учитываться в рамках производственной 
мощности;

• искажена изза наличия устаревших, спи-
санных фондов, которые все еще используются 
на предприятии. Увеличенные таким способом 
производственные мощности могут не только не 
оправдать ожидания о качестве продукции, но 
и существенно увеличить процент брака в про-
дукции;

• затруднена изза нормативноправовых ог-
раничений, наложенных на производственные 
мощности в силу закона (залог, лизинг).

Однако применение данной базы распределения 
обладает и неоспоримым преимуществом: учет 
и контроль производственных мощностей предпри-
ятия —  исполнителя ГОЗ исключает возможность 
привлечения к исполнению мошенников.

Новая редакция Федерального закона от 
29.12.2012 № 275ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» (в редакции Федерального закона 
от 29.06.2015 № 159ФЗ) также усугубляет ситу-
ацию с накладными расходами. В соответствии 
с данной редакцией головной исполнитель ГОЗ 
должен открывать в уполномоченном банке счет 
для расчетов по каждому отдельному контракту. 
Вслед за ним счета в том же уполномоченном 
банке должны открывать все предприятиясо-
исполнители. Расчеты по контракту произво-
дятся исключительно в рамках данных счетов 
и заверяются соответствующей документацией 
[4]. При этом направления списания средств для 
нужд предприятия в меньшей мере затрагивают 
накладные расходы, что приводит к необходи-
мости привлекать дополнительные финансовые 
средства.

В результате высокой бюрократизации и слож-
ности отнесения отдельных видов накладных рас-
ходов на себестоимость производимой продукции 
предприятия прибегают к различным мерам опти-
мизации расходов, вплоть до заморозки проектов 
[5] с целью снижения накладных расходов. Такие 
обстоятельства могут служить причиной невыпол-
нения ГОЗ.

Кроме того, открытие, учет и обслуживание 
счетов в уполномоченных банках будут связаны 
с увеличением административного штата пред-
приятия, осуществляющего контроль и управле-
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ние данными процессами, что также приведет 
к увеличению накладных расходов. Создается 
острая необходимость в формировании меха-
низма мониторинга эффективности понесенных 
затрат, который бы аккумулировал такие данные 
и, как следствие, имел бы возможность создания 
критериев эффективности использования ресур-
сов при выполнении ГОЗ. Следует отметить, что 
такую функцию может взять на себя ФАС России. 
Как преемник функций ФСТ России данная служ-
ба имеет ресурсы, способные стимулировать раз-
витие конкурентных взаимоотношений на основе 
эффективности производственного процесса.

Проблема оптимизации накладных расходов 
тесно связана с проблемой вовлечения в государ-
ственные закупки малого и среднего бизнеса. Сти-
мулирование развития малого и среднего бизнеса 
является злободневной темой как на федераль-
ном уровне, так и на региональном и местном 
уровнях. Важно отметить, что малый и средний 
бизнес может быть организован путем создания 
новой компании, так и в результате выделения их 
из структуры уже хозяйствующего, более крупного 
предприятия.

Данные меры позволят сократить накладные 
расходы и себестоимость в целом [6] за счет умень-
шения общехозяйственных и общепроизводст-
венных расходов через структурирование бизнеса 
и выделение отдельных независимых направлений 
с собственными финансовыми результатами. Наи-
более «жизнеспособными» представляются малые 
и средние предприятия, которые были выделены из 
крупных, потому как вновь создаваемое предпри-
ятие «унаследует» квалифицированный персонал, 
потребителей, поставщиков и наработанные связи, 
которые позволяют, вследствие экономии на на-
кладных расходах, иметь конкурентное преиму-

щество относительно предприятий, создаваемых 
с нуля.

При этом недостатком является то, что малые 
и средние предприятия, как правило, не имеют 
свободных ресурсов, которые бы позволили осу-
ществлять отслеживание ГОЗ и оформление зая-
вок на участие в таковых, тогда как предприятия, 
выделенные из структуры крупных предприятий, 
обладают информационным и материальным обес-
печением, наработанными связями и опытом осу-
ществления ГОЗ.

Таким образом, рассматривая проблематику 
формирования накладных расходов при произ-
водстве продукции военного назначения, пред-
ставляется актуальным рассмотреть возможные 
пути решения перечисленных проблем:

1. Законодательное стимулирование оптими-
зации затрат в цене продукции через создание 
новых эффективных механизмов формирования 
цен в рамках ГОЗ.

2. Обеспечение в нормативных документах 
более гибкого подхода к определению цены в це-
лом и базы распределения накладных расходов, 
в частности, снижение зависимости таких расходов 
от фонда заработной платы основных производст-
венных работников, переход к новым оптимальным 
способам исчисления базы распределения наклад-
ных расходов (в соответствии с МСФО).

3. Наделение полномочиями по контролю 
и свое временному внесению изменений в правила 
учета затрат на продукцию по ГОЗ соответствую-
щего органа власти.

4. Усиление роли малого и среднего предпри-
нимательства в выполнении ГОЗ, в том числе за 
счет диверсификации структуры существующих 
предприятий с целью обеспечения адресного учета 
затрат.
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В статье рассматривается динамика открываемых и ликвидируемых по причине банкротства предприятий 
в России за 2010–2016 гг. Проводится подробный анализ изменений и наблюдаемых тенденций на протя-
жении всего исследуемого периода. Статистические данные свидетельствуют о росте банкротств в стране за 
последние 7 лет более чем в два раза, что в совокупности со снижением числа открываемых предприятий 
приводит к рецессии в экономике. Автором предоставляется статистика по приросту (убыли) компаний за ис-
следуемый период с разделением их согласно отраслевой структуре. лидирующие отрасли —  торговля и управ-
ление недвижимостью. Наибольшая убыль компаний приходится на сельскохозяйственную сферу. В статье 
приведены комментарии экспертов по сложившейся в стране ситуации, а также рекомендации предприятиям 
о поддержании платежеспособности в условиях кризисной экономики. Описываются способы минимизации 
возможных рисков. Приводится механизм согласования бизнес-процессов внутри предприятия. Важная роль 
в работе компаний отводится внутреннему контролю и непрерывному мониторингу внешних изменений рынка.
Ключевые слова: банкротство; ликвидация предприятия; рецессия; экономический кризис; отраслевая структура; 
платежеспособность.

Для цитирования: Карзаева Е. А. Анализ банкротства юридических лиц в России за 2010–2016 годы // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 5. С. 70–77.
УДК 347.736.3
JEL G33

the analysis of the bankruptcy Procedures of legal 
Entities in russia in the Years 2010–2016

E. А. Karzaeva,
financial controller of LLC “Delta UK”, Moscow, Russia

http://orcid.org/0000–0001–8775–761x
abstraCt
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in the article. Statistical data show that the increase in bankruptcy rates in the country doubled over the last seven 
years, which in conjunction with the reduction in the number of businesses opened leads to a recession in the 
economy.  The author provides statistics regarding the gain (loss) of companies during the study period with their 
division according to their sectoral structure. The leading industries —  are trade and the management of real estate. 
Most companies that are accounted for the decline fall in the agricultural sector. The article presents the comments 
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Банкротство юридического лица —  признан-
ная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей 1. Если состояние предприятия 
таково, что процедуры оздоровления бизнеса не 
помогают восстановить платежеспособность, то 
компания ликвидируется с продажей имущества 
и погашением задолженности перед кредиторами.

В связи с нестабильной экономической си-
туацией в стране, затяжными экономическими 
санкциями, ужесточением банковской политики 
число предприятий, ликвидируемых по причине 
банкротства, непреклонно растет. Вместе с тем 
неблагоприятные условия ведения бизнеса, неопре-
деленность ожиданий, слабая банковская поддержка 
ведут к замедлению открытия новых компаний. 
В подобных условиях может наблюдаться рецессия 
экономики, сопровождаемая снижением деловой 
активности и спадом производства.

С целью анализа текущего состояния предпри-
нимательской деятельности в России рассмотрим 
динамику открытых и ликвидированных пред-
приятий за 2010–2016 гг., приведенную в табл. 1.

Согласно официальной статистике, приведен-
ной в табл. 1, за последние 7 лет число ликвидиро-
ванных юридических лиц в связи с банкротством 
на территории Российской Федерации выросло 
почти в два раза, на 93%. Резкий рост количества 
обанкротившихся предприятий пришелся на кри-
зис 2011 г.: в этот период закрылось 310,6 тыс. юри-
дических лиц, в то время как в 2010 г. — 155,6 тыс. 
В 2012 г. тенденция увеличения ликвидируемых 
предприятий сохранилась, и лишь в 2013 г. ко-
личество закрываемых компаний снизилось на 
15,3%. Кризис 2015 г. вновь нанес удар по пред-
принимательской деятельности страны. В этот 
период количество закрытых предприятий в связи 
с банкротством достигло максимальной отметки за 
7 лет —  365,8 тыс. юридических лиц, что превысило 
аналогичный показатель 2014 г. на 22%. В 2016 г. 
данный показатель снизился на 18% и почти срав-
нялся с показателем 2014 г., составив почти 300 тыс. 
компаний.

1 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127‑ФЗ (в ред. от 29.07.2017). URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 11.08.2017).

Вместе со значительным ростом банкротства 
юридических лиц за 7 лет, наблюдается некото-
рый общий спад открываемых юридических лиц 
в России —  за период 2010–2016 гг. число новых 
предприятий сократилось на 4%. При этом, если 
в кризис 2011 г. спад показателя составил лишь 
7,9% по отношению к 2010 г., то в 2016 г. количест
во новых юридических лиц снизилось почти на 
треть к количеству 2015 г. Относительно спокойные 
2013 и 2014 гг. породили всплеск новых компа-
ний —  прирост вновь открытых юридических лиц 
в 2013 г. составил 22,3%, а в 2014 г. — 28,4%, достиг-
нув 7летнего максимума —  460,5 тыс. юридических 
лиц. Интересная тенденция наблюдается в 2015 г. 
Несмотря на экономическую ситуацию в стране, 
предприятия продолжали открываться приблизи-
тельно с той же интенсивностью, как и в пиковый 
2014 г. В 2016 г. благоприятный тренд резко пошел 
на спад —  показатель приблизился к данным 2010 г. 
и составил немного более 315 тыс. компаний.

Для наглядности проиллюстрируем отношение 
открываемых и ликвидированных юридических 
лиц в России за 2010–2016 гг. (см. рисунок).

На рисунке видно, что за 2010–2016 гг. динамика 
открываемых и ликвидируемых предприятий не-
равномерна. Благоприятная ситуация 2010 г., когда 
количество открываемых компаний превышало 
ликвидируемые более чем в два раза, сменяется 
рецессией в 2011 и 2012 гг. Даже в пиковый по от-
крытым предприятиям 2014 г. не удалось восстано-
вить показатель 2010 г. по соотношению открытых / 
закрытых компаний. В 2016 г. количество обанкро-
тившихся юридических лиц и вновь созданных 
предприятий практически сравнялось. Подобная 
тенденция повлияла на уменьшение общего коли-
чества юридических лиц в стране на 2% по отноше-
нию к 2015 г. Даже в кризисные 2011, 2012 гг. общее 
количество предприятий в России колебалось не 
более 1% к относительно стабильному 2010 г. Вы-
сокий показатель по открываемым предприятиям 
в 2014 г. дал прирост юридических лиц в 3,8%, что 
нивелировало последующий спад 2016 г. В целом 
за 7 лет наблюдается прирост юридических лиц 
на 5%. При сохранении тенденции последних лет 
ситуация может измениться: большое количество 
ликвидируемых предприятий (в 2015 г. — 8,2% от 
общего количества компаний в стране) и умень-
шение открываемых юридических лиц приведут 
к значительному сокращению общего числа пред-
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приятий, что в свою очередь еще больше ухудшит 
экономическую ситуацию в стране.

Проанализируем отраслевую структуру откры-
ваемых и ликвидируемых предприятий. В табл. 2 
приведены суммарные статистические данные по 
зарегистрированным и прекратившим деятельность 
юридическим лицам за последние 7 лет, сгруппи-
рованные по принадлежности их к отраслям.

В табл. 2 отрасли проранжированы по сте-
пени прироста юридических лиц за последние 
7 лет. Лидерами по приросту новых компаний за 
вычетом ликвидированных являются торговля 
строительными и лесоматериалами с «чистым» 
приростом в 81,7 тыс. юридических лиц, прочая 
оптовая торговля (77,4 тыс. предприятий) и управ-
ление недвижимостью (76,8 тыс. предприятий). 
При этом наибольшее количество как создаваемых 
юридических лиц, так и закрываемых по причине 
банкротства пришлось на отрасли прочей оптовой 
торговли (439,8 открыто, 362,4 ликвидировано). 
Наихудшие показатели по приросту предприятий 
пришлись на сельскохозяйственные отрасли: раз-
ведение крупного рогатого скота и выращивание 
зерновых, технических и прочих сельскохозяйст-
венных культур, а также на неспециализированную 
оптовую и розничную торговлю. В данных отраслях 
за период 2010–2016 гг. число банкротств превы-

сило число вновь создаваемых предприятий. Так, 
в разведении крупного рогатого скота наблюдается 
«чистая» убыль предприятий в размере 22,9 тыс. 
В отрасли розничной торговли в неспециализи-
рованных магазинах убыль составила 20,4 тыс., 
а в выращивании зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур —  17,7 тыс. Помимо 
этого, плохой результат показывает сфера образова-
ния: убыль предприятий дошкольного и начального 
общего образования составила 3,6 тыс., а основного 
и среднего образования —  5 тыс. юридических лиц.

Многие эксперты пытаются найти причины 
сложившейся ситуации и дать прогнозы на будущее. 
Так, специалисты Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования объя-
сняют высокое число ликвидируемых предприятий 
в связи с банкротством в 2015, 2016 гг. затяжным 
характером экономического кризиса и низкими по-
казателями валового внутреннего продукта (ВВП): 
«Рост числа банкротств обусловлен затяжным ха-
рактером кризиса. Объем ВВП уже шестой квартал 
подряд находится ниже соответствующего пери-
ода предшествующего года… Затяжной характер 
кризиса ведет к росту числа банкротств почти на 
всех отраслях. При этом все более острой ситуация 
становится, прежде всего, в секторах с наибольшим 
сжатием рынков» [1].
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Таблица 2 / Table 2
Отраслевая структура открываемых и ликвидированных юридических лиц 2010–2016 гг.* / 

Sectoral makeup of the legal entities that are being launched or are under liquidation in 2010–2016

отрасль / sector

Число открытых 
предприятий за 2010–
2016 гг. / the amount 

of enterprises launched 
within 2010–2016

Число ликвидированных 
предприятий за 2010–

2016 гг. /
the amount of 

enterprises liquidated 
within 2010–2016

Прирост предприятий 
за 2010–2016 гг.** / 
Growth of enterprises 

for 2010–2016

Оптовая торговля лесоматериалами, 
строительными материалами 
и санитарно-техническим 
оборудованием

252 992 171 218 81 774

Прочая оптовая торговля 439 767 362 367 77 400

Управление недвижимым имуществом 250 481 173 661 76 820

Производство общестроительных работ 356 399 292 063 64 336

Оптовая торговля прочими машинами 
и оборудованием 148 828 120 546 28 282

Деятельность автомобильного грузового 
транспорта 54 113 30 158 23 955

Организация перевозок грузов 58 063 38 081 19 982

Деятельность в области права 105 593 87 866 17 728

Деятельность ресторанов и кафе 94 122 80 407 13 714

Деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое 
проектирование, геолого-разведочные 
и геофизические работы, деятельность 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

149 916 142 164 7752

Деятельность, связанная с обеспечением 
военной безопасности 569 1451 –881

Деятельность по организации азартных 
игр 1116 2602 –1486

Дошкольное и начальное общее 
образование 13 333 16 927 –3594

Основное общее и среднее (полное) 
общее образование 3019 8035 –5 017

Деятельность агентов по оптовой 
торговле универсальным ассортиментом 
товаров

28 379 35 680 –7301

Деятельность профессиональных союзов 9731 20 225 –10 495

Неспециализированная оптовая 
торговля пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные изделия

11 938 22 998 –11 060

Выращивание зерновых, технических 
и прочих сельскохозяйственных культур 57 988 75 659 –17 670

Прочая розничная торговля 
в неспециализированных магазинах 50 304 70 719 –20 415

Разведение крупного рогатого скота 20 383 43 279 –22 896

* На основе данных системы «БИР-Аналитик» Агентства экономической информации «Прайм».
** Прирост предприятий за 2010–2016 гг. рассчитан как разность числа открытых предприятий за 2010–2016 гг. 
и числа ликвидированных предприятий за 2010–2016 гг.
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Дмитрий Григоренко, заместитель главы ФНС 
России, высказал мнение, что снижение количест-
ва юридических лиц в стране связана с «чисткой» 
реестра юридических лиц: «Служба исключает не-
действующие компании, которые больше года не 
предоставляют отчетность и у которых нет движе-
ний по счетам. По оценке ФНС, на 1 июля 2016 года 
насчитывается 710 тыс. компаний с признаками 
однодневок и „брошенных” активов» [2, с. 24].

Валерий Миронов, заместитель директора Цент
ра развития Высшей школы экономики, считает, 
что уменьшению количества предприятий спо-
собствуют несколько тесно связанных факторов: 
неблагоприятные условия для открытия бизнеса, 
особенно в сфере услуг и активная ликвидация 
фирмоднодневок: «Убыль компаний в 2016 году 
связана и с сокращением сектора услуг и торговли, 
где сейчас „сдувается пузырь”, образовавшийся 
до кризиса на фоне дорогой нефти. Другой воз-
можный фактор —  зачистка финансового сектора, 
при котором было достаточно фирмоднодневок. 
Отделить два эффекта —  рецессии и „голландской 
болезни” и ее последствий и расчистку финансо-
вого сектора —  сложно. Тенденция сокращения 
бизнесов сохранится, если рецессия в экономике 
продолжится» [2, с. 26].

Олег Зайцев, доцент Российской школы частного 
права заявляет, что для улучшения экономической 
ситуации в стране необходимо внедрить законопро-
ект о финансовом оздоровлении: «В этих условиях 
все более актуальной становится подготовка закона 
о финансовом оздоровлении, анонсированного 
в дорожной карте правительства, поскольку пока 
российское банкротное право может предложить 
компаниям только ликвидацию, но совершенно 
не умеет их спасать. В прошлый кризис такой за-
конопроект подготовлен был, но принят не был. 
Хочется надеяться, что в этот раз его ждет более 
удачная судьба» [3].

Несомненно, помощь государства в оздоровле-
нии экономики способствует преодолению эконо-
мического кризиса. Тем не менее предприятиям 
также необходимо самостоятельно принимать меры 
для снижения риска потери платежеспособности 
и становления банкротами. Дефляционные риски 
возможно минимизировать путем заключения 
долгосрочных договоров с контрагентами с фикси-
рованными условиями. Избежать валютные риски 
возможно, заключая договоры в отечественной 

валюте, а также с помощью инструментов хеджи-
рования. Если заключение валютных сделок неиз-
бежно, можно использовать инструмент лимити-
рования валютных операций. Помимо этого, стоит 
синхронизировать денежные потоки по срокам 
и объемам в иностранных валютах, поступающих 
в организацию и покидающих ее. Это поможет 
минимизировать ущерб от резких скачков валют-
ных курсов. Избежать процентных рисков можно 
с помощью фиксации процентной ставки, дивер-
сификации портфеля и страхования процентных 
рисков. Нивелировать кредитные риски возможно 
путем ограничения числа кредитов и обеспечения 
кредитных обязательств активами [4, с. 162–163].

Во время кризиса необходимо сделать акцент 
на внутреннее управление предприятием. Решаю-
щим фактором обеспечения устойчивого развития 
предприятия является согласованность управле-
ния всеми бизнеспроцессами. Первоначально, 
на стадии стратегического планирования, согла-
суется уровень вводимых инноваций, требуемых 
на производстве, продуктовые и технологические 
особенности. Помимо этого, разрабатывается 
инвестиционная программа. Затем необходимо 
обеспечить постоянный мониторинг ближайшего 
окружения предприятия, включающий в себя отсле-
живание спроса на продукцию, работы и услуги, на 
которых специализируется компания, мониторинг 
конкурентов для выявления лучших практик в со-
ответствующем рыночном сегменте, а также оценку 
надежности поставщиков и подрядчиков. Нужно 
позаботиться и об укреплении интеграционных 
связей между экономическими субъектами, что 
даст предпосылки к развитию бизнеса: укрепление 
договорных отношений, повышение дисциплины 
поставок, интеграцию капитала [5, с. 20–22]. Эти 
мероприятия помогут не только сохранить свои 
позиции на рынке, но и дадут толчок к развитию 
бизнеса. С другой стороны, неэффективный ме-
неджмент, отсутствие маркетинговой стратегии, 
неверное формирование капитала, ошибочный 
выбор источников капитала, рискованные опера-
ции —  все это может стать причиной банкротства 
фирмы. Любые производственные, коммерческие 
и управленческие ошибки приводят к финансовым 
трудностям: нарушению финансовой устойчивости 
предприятия, существенной несбалансированности 
денежных потоков в течение продолжительного 
периода, низкой ликвидности активов [6, с. 24].
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При анализе экономического состояния ком-
пании принято сравнивать текущие результаты 
с данными прошлых периодов, с бюджетными 
значениями, с результатами аналогичных бизне-
сов. Но в постоянно меняющихся экономических 
реалиях требуется соответствовать внешней среде, 
подстраиваться под запросы рынка. Важно выявить 
круг заинтересованных сторон, который может по-
влиять на предприятие извне, а также требования 
этих сторон от компании. Заинтересованными 
сторонами обычно являются государство, нало-
говые органы, поставщики, банки, профсоюзы 
рабочих, партнеры по бизнесу, клиенты организа-
ции. Разрывы между фактическими показателями 
деятельности компании и ожиданием внешних 
заинтересованных лиц могут нанести бизнесу 
существенный урон [7, с. 40].

В условиях экономической неопределенности 
первоочередной задачей предприятия становит-
ся поддержание платежеспособности. Для этого 
необходимо непрерывно и максимально точно 
прогнозировать все предстоящие выплаты и по-
ступления от контрагентов. Нужно пересмотреть 
методы оценки платежеспособности, используя 
не стандартную систему коэффициентов лик-
видности, а более достоверные показатели пла-
тежеспособности на основе прогнозного отчета 
о движении денежных средств [8]. Такой метод 
оценки перспективной платежеспособности 
состоит в сопоставлении притоков денежных 
средств, полученных от текущей, инвестицион-
ной и финансовой деятельности, и обязательств 
с наступившей датой платежа. При способности 
погасить кредиторскую задолженность, срок опла-
ты которой наступил, свободными денежными 
средствами можно говорить о платежеспособно-
сти предприятия. Для этих целей предлагается 
рассчитать коэффициент прогнозной платеже-
способности:

Кплатежеспоб = (ДСt+1 + ДСинвестиц + ДСфинанс) –

– (Платежи по КЗпост
 + Платежи по КЗпроч+  

+ Платежиинвестиц + Платежифинанс) ≥ 0,

где ДСt+1 —  плановое поступление денежных средств 
от операционной деятельности в анализируемом 
периоде;

ДСинвестиц —  плановое поступление денежных 
средств по инвестиционной деятельности;

ДСфинанс —  плановое поступление денежных 
средств по финансовой деятельности;

Платежи по КЗпост —  плановые платежи про-
изводственным поставщикам в анализируемом 
периоде;

Платежи по КЗ проч —  прочие платежи по основ-
ной деятельности;

Платежиинвестиц —  плановые платежи по инве-
стиционной деятельности;

Платежифинанс —  плановые платежи по финан-
совой деятельности.

Неотрицательное значение коэффициента 
прогнозной платежеспособности свидетельствует 
о возможности погасить обязательства имеющи-
мися денежными средствами на дату наступления 
платежа. Данные для расчета коэффициента по ин-
вестиционной и финансовой деятельности следует 
брать из бюджета денежных средств. Поступления 
и выплаты по этим видам деятельности обычно за-
планированы, носят нерегулярный характер и лег-
ко поддаются прогнозу. Поступления и выплаты 
по операционной деятельности целесообразно 
получать расчетным путем, исходя из сумм буду-
щих дебиторской и кредиторской задолженностей 
и сроков их оборачиваемости. С помощью дан-
ной методики можно рассчитать достаточность 
денежных средств для погашения кредиторской 
задолженности в будущих периодах.

Помимо повышения точности прогнозирования, 
полезно создавать резервы под кредиторскую за-
долженность. Резервированию должны подлежать 
суммы для покрытия особо крупных и приори-
тетных платежей. Для получения дохода суммы 
резервов можно держать на срочном депозите, при 
условии его целевой направленности и возможно-
сти пополнения и снятия денег [9, с. 39].

Ориентируясь на внутреннюю политику фирмы, 
его отраслевую специфику и текущее положение 
рынка, каждая организация сама выбирает те меры, 
которые необходимо предпринять для поддержания 
стабильной работы в условиях кризиса. Строгий 
контроль внутренней работы предприятия, перма-
нентный мониторинг внешних изменений рынка, 
а также экономической среды в целом помогут 
компании значительно снизить риск попасть в чи-
сло ликвидируемых юридических лиц по причине 
банкротства.
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аннотациЯ

В предлагаемой статье отражена сущность аудита эффективности в рамках эволюции государственного 
финансового контроля и его роль в переходе к программно-целевому методу бюджетного планирования. 
Кроме того, обозначен авторский взгляд на применение аудита эффективности при реализации госу-
дарственных программ Российской Федерации и обозначена точка зрения, являются ли аудит государст-
венных программ и аудит эффективности синонимами. В результате проведенного исследования автор 
обобщил современное состояние указанной предметной области аудита и обозначил свою точку зре-
ния на возможности применения аудита эффективности при оценке эффективности и ее составляющих 
элементов (экономичности, продуктивности и результативности) государственных (целевых) программ, 
раскрыл его существенные преимущества для управления этими программами, находящимися на разных 
этапах разработки: от создания проектов до их реализации.
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abstraCt

The article essentially describes the essence of performance auditing in the framework of the evolution of the 
state financial control and its role in the transition to the program-target method of budget planning. Besides, 
we will consider the use of performance auditing in the implementation of State programmes of the Russian 
Federation, and denote our point of view, whether the auditing of State programs and performance efficiency 
auditing are synonyms. As a result, the authors have summarized the current state of performance auditing 
and expressed their point of view regarding the possible use of the specified kind of auditing in assessing 
the performance and its elements (economy, efficiency and effectiveness) of State (targeted) programmes. 
The authors have also revealed its significant benefits for the management of these programmes at different 
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Разработка государственных программ 
на всех уровнях бюджетной системы 
Российской Федерации является неотъ-

емлемой частью современной национальной 
политики государства. Указанный факт объя-
сняется прежде всего тем, что бюджет страны 
формируется по программноцелевому прин-
ципу.

В настоящее время существует значительное 
число государственных программ, находящих-
ся на разных этапах разработки: от создания 
проектов до их реализации. При этом на про-
тяжении всего указанного цикла их реализации 
непрерывно осуществляется внешний контроль 
со стороны контрольносчетных органов Рос-
сийской Федерации.

В свою очередь одним из важнейших и неотъ-
емлемых элементов практического исполнения 
государственных программ является оценка их 
эффективности.

В настоящее время в Российской Федерации 
разработаны более 40 государственных про
грамм, сгруппированных в пять направлений 
в зависимости от основополагающих целей.

Государственные программы на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации 
являются определяющим инструментом при 
реализации программноцелевого метода управ-
ления в деятельности органов исполнительной 
власти. Внедрение программноцелевого пла-
нирования в бюджетный процесс предполагает 
не только изменение подхода к распределе-
нию бюджетных ассигнований, но и ежегодную 
подготовку докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распоря-
дителей бюджетных средств.

Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ежегодно проводится оценка 
эффективности реализации всех государствен-
ных программ. При этом порядок проведения 
и критерии их оценки устанавливаются соответ-
ственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации 
или местной администрацией муниципального 
образования.

Государственная программа представляет 
собой документ стратегического планирова-
ния, содержащий комплекс планируемых меро-

приятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям, ресурсам, и ин-
струментов государственной политики, обес-
печивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение прио-
ритетов и целей указанной политики в сфере 
социальноэкономического развития и обеспе-
чения национальной безопасности Российской 
Федерации 1.

Обобщая вышеизложенное, сущность и по-
ложение государственных программ в систе-
ме документов стратегического планирования 
можно представить в виде схемы, приведенной 
на рис. 1. При этом следует учитывать, что ана-
логичные документы составляются и на уровне 
отдельных субъектов Российской Федерации.

Государственная программа на любом уровне 
разрабатывается в соответствии с целым рядом 
ограничивающих факторов, основными из ко-
торых являются следующие:

1. Финансовое обеспечение указанных про
грамм, устанавливаемое Федеральным законом 
о федеральном бюджете на текущий и плановый 
периоды.

2. Цели и задачи государственной программы 
определяются согласно:

• стратегии социальноэкономического раз-
вития Российской Федерации;

• отраслевым документам стратегического 
планирования Российской Федерации;

• стратегии пространственного развития 
Российской Федерации;

• основным направлениям деятельности 
Правительства Российской Федерации;

• положениям федеральных законов;
• решениям Президента Российской Феде-

рации;
• другим документам.
В то же время любая государственная про-

грамма может включать в себя подпрограммы 
(в том числе ведомственные целевые программы 
и основные мероприятия органов государст-

1 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Российской 
Федерации: постановление Правительства Российской Феде-
рации от 02.08.2010 № 588 (в ред. от 12.10.2017). URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2
20395&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6308907891159481#0 
(дата обращения: 28.08.2017).
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венной власти), а также федеральные целевые 
программы (рис. 2).

Для каждой государственной программы, как 
правило, составляется паспорт, включающий в себя 
следующие основные разделы: ответственный ис-

полнитель; соисполнители; участники; подпрограм-
мы; цель программы; задачи программы; целевые 
индикаторы и показатели; этапы и сроки реализа-
ции программы; объемы бюджетных ассигнований; 
ожидаемые результаты реализации программы.
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Рис. 1 / Fig. 1. сущность и положение государственных программ в системе документов 
стратегического планирования / subject matter and provisions of state programs in the system 

of strategic planning documentation

Источник: составлено автором.
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При этом приведенные разделы программы 
можно разделить на две основные группы. Так, 
например, цель, задачи, целевые индикаторы 
и показатели, этапы и сроки реализации, а так-
же объемы бюджетных ассигнований являют-
ся непосредственными объектами внешнего 
контроля со стороны государственных органов, 
а вот раздел, в котором отражаются ожидаемые 
результаты реализации программы, напрямую 
связан с оценкой ее эффективности.

В то же время следует признать, что госу-
дарственный (муниципальный) финансовый 
контроль, как правило, осуществляется лишь 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативноправовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения 2. Таким образом, 
по своей сути указанный контроль является 
формальным контролем ответственных испол-

2 Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации: постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (в ред. от 
12.10.2017). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=220395&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.6308907891159481#0 (дата обращения: 28.08.2017).

нителей за ходом исполнения государственных 
программ (рис. 3).

Согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государствен-
ных программ Российской Федерации» (в ред. 
от 12.10.2017) (далее —  Постановление № 588) 
при подготовке государственной программы 
дополнительно, как уже отмечалось ранее, 
разрабатывается методика оценки ее эффек-
тивности. Более того, еще на этапе подготовки 
любая государственная программа подлежит 
обязательному общественному обсуждению 
и предварительному обсуждению на заседаниях 
общественных советов ответственных испол-
нителей и только затем утверждается актом 
Правительства Российской Федерации.

При этом мнение общественности важно еще 
и потому, что, как правило, часто за попыткой 
достижения лучших финансовых показателей 
практически забываются так называемые инсти-
туциональные факторы эффективности государ-
ственных программ (рис. 4). В настоящее время 
методика их оценки практически не разработана, 
в связи с чем данная оценка осуществляется 

Рис. 2 / Fig. 2. структура государственной программы / the structure of the state program

Источник: составлено автором.
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в основном отдельными представителями науч-
ного сообщества в своих научных исследованиях. 
Это обусловливает необходимость государст-
венного подхода к их разработке и внедрению 
в практику управления органов исполнительной 
власти.

В настоящее время теория и практика госу-
дарственного финансового контроля Российской 
Федерации столкнулась с относительно новым 
явлением —  так называемым аудитом эффек-
тивности, что, в свою очередь, повлекло за собой 
достаточно серьезные разночтения в понимании 
его сущности и места в системе аудита в целом. 
В связи с этим возникла объективная необхо-

димость всестороннего исследования и опреде-
ления методологической базы его применения 
в Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 
№ 41ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-
рации» (в ред. от 07.02.2017) аудит эффектив-
ности осуществляется в рамках контрольной 
деятельности Счетной палаты Российской Фе-
дерации и в соответствии с разработанными 
и утвержденными стандартами внешнего го-
сударственного аудита (контроля) 3. При этом 

3 О Счетной палате Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 41ФЗ (в ред. от 07.02.2017). 
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Рис. 3 / Fig. 3. контроль за выполнением государственных программ / Monitoring of the state programs 
implementation

Источник: составлено автором.
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30.11.2016 был принят Стандарт внешнего 
государственного аудита (контроля). СГА 104 
«Аудит эффективности», определяющий содер-

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc&base=LAW&n=210169&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.11393678700723942#0 (дата обращения: 28.08.2017).

жание и организацию указанного направления 
аудита 4.

4 Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 
СГА 104 «Аудит эффективности» (утв. постановлением Кол-
легии Счетной палаты Российской Федерации от 30.11.2016 
№ 4ПК). URL: http://www.ach.gov.ru/about/document/
CGA_104.pdf (дата обращения: 28.08.2017).

Рис. 4 / Fig. 4. Факторы эффективности государственных программ Российской Федерации / Efficiency 
factors of the state programs of the russian Federation

Источник: составлено автором.
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В то же время вышеуказанный Федеральный 
закон разделяет понятия аудита эффектив-
ности и аудита государственных программ 
Российской Федерации. Счетная палата Рос-
сийской Федерации в рамках своей компе-
тенции осуществляет аудит эффективности 
лишь в целях определения эффективности ис-
пользования федеральных и иных ресурсов, 
полученных объектами аудита (контроля) для 
достижения запланированных целей, решения 
поставленных социальноэкономических задач 
развития Российской Федерации и осущест-
вления возложенных на нее функций 5.

В свою очередь аудит государственных прог-
рамм Российской Федерации (федеральных це-
левых программ) применяется для оценки ка-
чества их формирования и реализации в части:

• соответствия хода и результатов их реали-
зации заданным требованиям;

• обоснованности и соблюдения графиков 
выполнения отдельных этапов работ и сведе-
ний о ресурсном обеспечении;

• соотношения результатов с затраченными 
федеральными ресурсами 6.

Стоит отметить, что указанное направление 
аудита приобрело особую актуальность в пери-
од перехода к программному бюджету (после 
внедрения Программы Правительства Россий-
ской Федерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года). 
Именно в этот период первостепенной стала 
проблема повышения действенности контроля 
за эффективностью расходования бюджетных 
средств посредством повсеместного внедрения 
новых форм и методов контроля. Указанная 
проблема была учтена и при подготовке Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, в котором одним из 
ключевых направлений была выделена оптими-
зация бюджетных расходов за счет выявления 
и сокращения неэффективных затрат, концен-

5 О Счетной палате Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 41ФЗ (в ред. от 07.02.2017). 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc&base=LAW&n=210169&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.11393678700723942#0 (дата обращения: 28.08.2017).
6 Там же.

трации ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнении публичных обязательств.

В то же время исследования показывают, что 
в зарубежной практике аудит эффективности, 
входя вместе с финансовым аудитом и аудитом 
соответствия в состав государственного аудита, 
имеет основной целью выявить, соответст-
вуют ли действия, программы и институты 
принципам эффективности и есть ли допол-
нительные возможности для их совершенст-
вования (рис. 5). При этом часто интегральный 
показатель «эффективность» трактуют как 
совокупность трех показателей (принцип трех 
«E»): «экономичность» (economy), «продук-
тивность» (efficiency) и «результативность» 
(effectiveness).

В Лимской декларации руководящих прин-
ципов контроля, принятой IX Конгрессом Ме-
ждународной организации высших контрольных 
органов (ИНТОСАИ), подчеркивается, что, до-
полняя финансовый аудит, «важность которого 
неоспорима, имеется также другой вид контроля, 
который направлен на проверку того, насколько 
эффективно и экономно расходуются государ-
ственные средства. Такой контроль включает 
не только специфические аспекты управления, 
но и всю управленческую деятельность, в том 
числе организационную и административные 
системы» [1, с. 42–53].

В экономически развитых странах в насто-
ящее время применяются различные термины 
в отношении определения аудита эффектив-
ности.

Так, например, в Великобритании и Канаде 
применяют термин «аудит выгоды от использо-
вания денег» (value for money audits), в Швеции 
и Норвегии —  «аудит исполнения» или «аудит 
управления» (performance audit), в США —  «опе-
рационный аудит» (operational audit).

Анализ содержания этих терминов позволяет 
сделать вывод, что между ними практически 
отсутствуют существенные различия, так как все 
они характеризуют процесс аудита деятельности 
государственных органов.

Аналогичной точки зрения придерживают-
ся В. А. Жуков, С. Н. Рябухин, С. Б. Климантов, 
А. Н. Саунин, Е. Н. Синева и многие другие рос-
сийские ученые —  исследователи в области фи-
нансового контроля.
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Обозначив свою позицию относительно сущ-
ности и предметной области аудита эффектив-
ности, ученые ограничивают его возможности 
рамками государственного сектора экономики.

При этом С. Б. Климантов и С. Н. Рябухин 
считают, что аудит эффективности следует 
рассматривать в качестве особой функции го-
сударственного финансового контроля, тран-
сформированной из предпринимательской 
функции. По их мнению, аудит эффективности 
представляет собой «аудит оценки последствий 
управленческих решений» [2, с. 5]. В то же время 
они полагают, что к основным целям аудита 
эффективности следует отнести:

• определение и  оценку проблем эконо-
мичности, продуктивности и результативности 
правительственных программ и расходов;

• практическое содействие аудируемому 
субъекту и правительству в улучшении и со-
вершенствовании их деятельности;

• предоставление законодательной и ис-
полнительной власти независимого мнения 
об управлении и эффективном использовании 
государственных средств и реализации госу-
дарственных программ;

• предоставление отчета о прямом и кос-
венном воздействии программ и произведен-

ных расходов на социальноэкономическую 
ситуацию и степени достижения поставленных 
целевых установок.

С точки зрения предмета, подлежащего ауди-
ту эффективности, С. Б. Климантов и С. Н. Рябу-
хин рассматривают конкретную программу или 
вид расходов, а также управленческую деятель-
ность и степень ее воздействия на различные 
социальноэкономические отношения, результа-
тивность и экономичность использования бюд-
жетных ресурсов, уровень достижения целевых 
установок при расходовании государственных 
средств.

Таким образом, аудит эффективности госу-
дарственного сектора представляет собой про-
верку деятельности на предмет ее соответствия 
формальным требованиям к эффективности 
в целом и экономичности, продуктивности и ре-
зультативности в частности.

При этом экономичность отражает затрат-
ную сторону деятельности экономического 
субъекта. Экономичными, в частности, счи-
таются такие управленческие решения, при 
которых ресурсы необходимого количества, 
качества и состава приобретаются и исполь-
зуются с минимальными издержками. Эко-
номичность представляет собой возможность 

Государственный аудит 

Финансовый аудит Аудит 
эффективности 

 Аудит экономичности.
 Аудит продуктивности.
 Аудит результативности.

Аудит соответствия 

Рис. 5 / Fig. 5. Формы государственного аудита согласно issai 100 / state auditing types according 
to issai 100

Источник: составлено автором.
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снижения ресурсных расходов при сохранении 
надлежащего качества.

Продуктивность представляет собой соот-
ношение полученных результатов и величи-
ны затрат на их достижение. Продуктивность 
отвечает вопросам оптимального достижения 
результата при имеющихся ресурсах.

В свою очередь результативность представ-
ляет собой соответствие расходов и результатов 
тем или иным целям, достижение которых обес-
печивает весь объект или конкретная государ-
ственная программа.

В то же время важно отметить, что в зару-
бежной научной и специальной литературе нет 
выделения аудита государственных программ 
(целевых программ) как отдельного направления 
аудита. Указанный аудит является элементом 
аудита эффективности и, как следствие, выте-
кает из него.

Исследования показывают, что аудит госу-
дарственных программ (целевых программ) 
является частью аудита эффективности. При 
этом государственные программы (целевые 
программы) являются соответственно объектом 
контроля наряду с организациями, предпри-
ятиями, государственными учреждениями, 
социальными группами граждан и т. д.

Таким образом, необходимо признать, что 
механизм реализации и правовое регулирование 
государственных программ Российской Феде-
рации не совершенны в современных реалиях. 
В российском законодательстве существуют 
лишь два основных документа, регулирующих 
разработку и реализацию государственных 
программ:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
содержащий только самые общие положения 
о государственных программах и субсидиях, 
составляющих основу их финансирования;

• Постановление № 588.
Регулирование более конкретных вопро-

сов, например софинансирования или участия 
частного предпринимательства, делегировано 
министерствам, ведомствамкоординаторам, 
а также заказчикам программ, т. е. полностью 
выведены на уровень подзаконных актов.

Еще одним нерешенным вопросом является 
вопрос избыточности государственного финан-
сового контроля.

Так как государственные субсидии частично, 
а иногда и полностью (в зависимости от степени 
распространения государственной программы) 
осваиваются с участием субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образова-
ний, полномочия по их контролю закреплены за 
многочисленными органами государственного 
финансового контроля.

Так, например, внешний контроль осуществ-
ляется Счетной палатой Российской Федерации, 
а также региональными контрольносчетными 
органами.

В свою очередь финансовые аспекты реали-
зации федеральных целевых программ контр-
олируются органами финансового контроля 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований.

Наконец, в добавление к перечисленному 
осуществляется текущий контроль со стороны 
государственного органа —  заказчика и ответ-
ственного исполнителя государственной про-
граммы.

При таком избытке контролирующих органов 
часто возникает задвоение их функций и сфер 
контроля. Более того, органы государственного 
финансового контроля часто выходят далеко 
за рамки собственно финансового контроля, 
проводя контрольные мероприятия всей без 
исключения финансовохозяйственной дея-
тельности участника государственной (целевой) 
программы.

В завершение следует отметить часто воз-
никающую дилемму: насколько правильно рас-
сматривать аудит эффективности и как аудит, 
проводимый в процессе предварительного 
контроля, и как аудит, применяющийся при 
последующем контроле. Так, например, в п. 15 
Постановления № 588 говорится, что на этапе 
разработки государственной программы ответ-
ственным исполнителем должна проводиться 
оценка ее планируемой эффективности 7.

7 Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации: постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (в ред. от 
12.10.2017). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=LAW&n=220395&fld=134&dst=10000
00001,0&rnd=0.6308907891159481#0 (дата обращения: 
28.08.2017).
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В данном случае следует согласиться с мне-
нием А. Н. Саунина, который в своей статье 
«О содержании аудита эффективности исполь-
зования государственных средств как нового 
типа государственного финансового контроля» 
отмечает, что в первом случае мы даем оценку 
показателей планируемых расходов бюджета, 

что скорее входит в программу экспертно
аналитических мероприятий. А так как аудит 
эффективности —  это контрольное мероприя-
тие, при котором дается оценка эффективности 
уже израсходованных бюджетных средств, то 
ставить знак равенства между этими двумя 
понятиями нельзя [3].
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аннотациЯ
Осуществление контроля за расходованием и аккумулированием бюджетных средств учреждениями 
с существенной долей государственного капитала является важным аспектом, так как в ходе сво-
ей деятельности данные учреждения, с одной стороны, принимают финансирование из бюджетов 
Российской Федерации, а с другой стороны, приносят общественную пользу и доходы в соответст-
вующие бюджеты разных уровней. В статье рассмотрены такие категории, как «объект контроля», 
«субъект контроля», «виды контроля», а также стандарты и особенности проведения контрольных 
мероприятий. Основой для исследования послужило более детальное рассмотрение и анализ осу-
ществления финансового контроля в государственных корпорациях, которые являются наглядным 
примером учреждений с государственным участием. В итоге работы были сделаны выводы о том, 
что существующий механизм и система контроля за деятельностью государственных корпораций 
являются сложными в координации, однако действенными и способствующими повышению эффек-
тивности и полезности существования данных учреждений. Кроме того, было выявлено, что решаю-
щий успех в функционировании государственных корпораций приносит рационально выстроенная 
система внутреннего контроля.
Ключевые слова: государственные корпорации; финансовый контроль; государственный финансовый 
контроль; внешний контроль; служба внутреннего аудита; ревизионная комиссия; аудиторская проверка; 
эффективность; бюджетные средства.
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В последнее время проявляется тенденция 
к усилению роли государственного контро-
ля. Данная действительность оправдана тем, 

что сегодня предпринимается ряд мер по ускоре-
нию модернизации российской экономики и по-
иску дополнительных источников пополнения 
бюджета Российской Федерации, что выражено 
государственными потребностями. В качестве 
институтов, способствующих достижению выше-
указанных целей, выступают различные формы 
учреждений с государственным участием. Так, по 
состоянию на конец 2015 г. из 100 крупнейших 
компаний, представленных в рейтинге агентства 
«Эксперт РА», 28 компаний являются компаниями 
с государственным участием 1.

Увеличение числа учреждений с существенной 
долей государственного капитала, а также значи-
мость задач, которые они выполняют в социальных, 

1 Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). Рейтинг 
крупнейших компаний России по объему реализации 
продукции. URL: http://raexpert.ru/rankingtable/top_
companies/2016/main (дата обращения: 12.09.2017).

управленческих и иных общественно полезных 
сферах, выражают необходимость контроля за их 
деятельностью как со стороны государства, так 
и внутренними подразделениями данных учреж-
дений.

Несмотря на очевидную необходимость осу-
ществления контроля за деятельностью учрежде-
ний с высокой долей государственного капитала, 
существует проблема недостаточного правового 
и методического сопровождения осуществления 
контроля за их деятельностью. Таким образом, ак-
туальной представляется задача формулирования 
и рассмотрения нормативной базы, методов и под-
ходов к осуществлению контроля за компаниями 
с существенной долей государственного капитала.

Основы осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля зало-
жены прежде всего на международном уровне —  
в Лимской декларации руководящих принципов 
контроля, принятой IX Конгрессом Международ-
ной организации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ). Далее стоит отметить такой 
нормативноправовой акт, как Конституция Рос-
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сийской Федерации, в которой вопросы контроля 
не регламентируются напрямую. Однако анализ 
конституционных норм, закрепляющих правовой 
статус высших органов государственной власти, 
позволяет сделать вывод о наличии соответству-
ющих контрольных полномочий и об их консти-
туционноправовой регламентации. Федеральное 
законодательство включает в себя, вопервых, за-
конодательные акты, которые так или иначе регла-
ментирует осуществление контроля [федеральные 
конституционные законы от 17.12.1997 № 2ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» (в ред. 
от 28.12.2016), от 21.07.1994 № 1ФК «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 
28.12.2016), Федеральный закон от 03.12.2012 № 229
ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
(в ред. от 01/07/2017)], и, вовторых, которые непо-
средственно посвящены правовому регулированию 
контрольной деятельности [федеральные законы 
от 07.05.2013 № 77ФЗ «О парламентском контр-
оле» (в ред. от 28.03.2017), от 05.04.2013 № 41ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» (в ред. от 
07.02.2017) и т. д.]. Последним уровнем нормативно
правовых актов, регламентирующих осуществление 
государственного (муниципального) финансового 
контроля является уровень подзаконных норма-
тивных актов: указы президента, постановления 
правительства, министерств.

Проанализировав нормативноправовую базу, 
можно сделать вывод, что в настоящее время по-
нятие «государственный финансовый контроль» 
законодательно не закреплено, в связи с чем авторы 
научной литературы трактуют его, основываясь на 
различных подходах.. Часть данных авторов опре-
деляют государственный финансовый контроль 
как осуществление мероприятий, направленных 
на поддержание законности и целесообразности 
действий в области образования, распределения 
и использования государственных денежных фон-
дов в целях эффективного социальноэкономи-
ческого развития отдельных субъектов и страны 
в целом [1]. Другие ученые в лице М. В. Мельник, 
А. С. Пантелеева и других под государственным 
контролем подразумевают «контроль, осуществля-
емый государственными органами или от имени 
государства в целях обеспечения единой государ-
ственной финансовой политики и финансовых 
интересов государства и его граждан» [2].

Однако наиболее точным и образным, на наш 
взгляд, является определение понятия «государ-
ственный финансовый контроль», приведенное 
бывшим председателем Счетной палаты Российской 
Федерации С. В. Степашиным и его соавторами, под 
которым они понимают его как контроль над фор-
мированием, воспроизводством и использованием 
национального достояния [3].

Из определения понятия мы видим, что основ-
ной целью государственного финансового контроля 
является обеспечение законности и эффективности 
использования средств бюджетных и внебюджетных 
фондов и государственной собственности. На кого 
же тогда направлен государственный финансовый 
контроль, и кто выступает контролирующими орга-
нами? Для ответа на данные вопросы необходимо 
определить объекты и субъекты государственного 
финансового контроля.

В целом государственный финансовый контроль 
подразумевает контроль за финансовохозяйст-
венной деятельностью государственного сектора 
экономики. Однако не стоит упускать из внима-
ния тот факт, что государственный финансовый 
контроль также распространяется на частнопред-
принимательскую деятельность в части проверки 
корректности составления налоговых расчетов 
и деклараций, выполнения предприятиями госу-
дарственных заказов, финансируемых их государ-
ственного бюджета, а также при предоставлении 
предприятиям различных форм собственности 
субсидий, дотаций, кредитов, льгот и других форм 
государственной поддержки.

В ст. 266.1 разд. IX Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (БК РФ) определен перечень 
объектов государственного (муниципального) фи-
нансового контроля. Объектами контроля являются:

• главные распорядители (распорядители, 
получатели) бюджетных средств, главные ад-
министраторы (администраторы) доходов бюд-
жета, главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования дефицита 
бюджета;

• финансовые органы в части соблюдения ими 
целей, порядка и условий, предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации;

• государственные (муниципальные) учре-
ждения;
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• государственные (муниципальные) унитар-
ные предприятия;

• государственные корпорации и государствен-
ные компании;

• хозяйственные товарищества и  общест-
ва с участием публичноправовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

• юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица в части соблю-
дения ими условий договора о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, государст-
венных (муниципальных) контрактов, кредитов 
и займов, обеспеченных государственными га-
рантиями;

• органы управления государственными вне-
бюджетными фондами;

• юридические лица, получающие средства из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
по договорам о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования;

• кредитные организации, осуществляющие 
отдельные операции с бюджетными средства-
ми, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 2.

Таким образом, объектом государственного (му-
ниципального) финансового контроля являются 
отношения, возникающие между государством 
и юридическими и физическими лицами по пово-
ду производства и распределения национального 
богатства и его эффективного использования.

Для того чтобы определить субъекты государст-
венного (муниципального) финансового контроля, 
необходимо сначала обозначить существующие 
виды государственного (муниципального) финан-
сового контроля, так как органы, ответственные за 
его осуществление, подразделяются в зависимости 
от вида проводимых контрольных мероприятий 
и уровня управления. В соответствии со ст. 265 БК 
РФ государственный (муниципальный) финансовый 

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145ФЗ (в ред. от 30.09.2017). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
(дата обращения: 12.09.2017).

контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий 3.

Итак, субъектами внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля является 
непосредственно Счетная палата Российской Фе-
дерации, контрольносчетные органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. Органами (субъектами), ответственными 
за осуществление внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, являются Феде-
ральное казначейство, органы государственного 
(муниципального) финансового контроля, являю-
щиеся соответственно органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций, 
финансовых органов субъектов Российской Фе-
дерации (муниципальных образований). Важно 
отметить, что деятельность данных субъектов 
должна быть скоординирована, чтобы исключить 
дублирование функции и повысить эффективность 
контрольных мероприятий. С этой целью БК РФ 
уделяет особое внимание органам государствен-
ного (муниципального) финансового контроля 
и определяет особенности компетенций данных 
органов, функций, методов и форм осуществле-
ния контроля.

Предварительный и последующий государст-
венный финансовый контроль прежде всего осу-
ществляется в рамках экспертной деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации, Федераль-
ного казначейства и в лице контрольнонадзорной 
деятельности специально уполномоченных орга-
нов исполнительной власти (федеральных служб) 
для предупреждения и пресечения финансовых 
нарушений, связанных с использованием государ-
ственных средств.

Если строить дальнейший анализ стандартов, 
которыми должны руководствоваться объекты госу-
дарственного (муниципального) финансового при 
проверке деятельности именно государственных 
корпораций (ГК), то можно заметить, что конт
роль данного вида государственных учреждений 
в методологическом плане ничем не отличается 

3 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145ФЗ (в ред. от 30.09.2017). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
(дата обращения: 12.09.2017).
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от контроля государственных учреждений других 
организационноправовых форм.

Рассмотрим общую группу стандартов, кото-
рыми руководствуются контрольные органы при 
проведении государственного (муниципального) 
финансового контроля.

Вопервых, стоит отметить, что деятельность 
всех органов, имеющих законодательно закреплен-
ные основания для осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля, основы-
вается как на международных, так и российских 
принципах и стандартах. Основные стандарты 
организации и осуществления государственного 
финансового контроля, выработанные мировым 
сообществом, закреплены в Лимской декларации 
руководящих принципов контроля ИНТОСАИ. 
В данных стандартах отражены основные предва-
рительные условия обеспечения упорядоченной 
работы и профессиональной этики высших органов 
финансового контроля и руководящие принципы 
аудита государственных организаций. Кроме того, 
с 01.01.2017 в соответствии с приказом Минфина 
России от 24.10.2016 № 192н (в ред. от 30.11.2016) 
необходимо руководствоваться международными 
стандартами контроля и аудита 4.

В ходе проведения внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля Счетная 
палата Российской Федерации руководствуется 
15 стандартами Счетной палаты Российской Фе-
дерации [стандартами внешнего государственного 
аудита (контроля) —  СГА] 5. Основополагающими 
стандартами являются СГА 101 «Общие правила 
проведения контрольного мероприятия» и СГА 102 
«Общие правила проведения экспертноаналити-
ческих мероприятий. Однако хотелось бы отметить 
и СГА 201 «Предварительный аудит формирования 
федерального бюджета» и СГА 203. Данные стандар-
ты представляют особую значимость в связи с тем, 
что государственные учреждения, в том числе ГК, 
являются получателями и распорядителями госу-
дарственных ресурсов.

4 О введении в действие международных стандартов ауди-
та на территории Российской Федерации: приказ Минфи-
на России от 24.10.2016 № 192н (в ред. от 30.11.2016). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206927/ 
(дата обращения: 12.09.2017).
5 Стандарты Счетной палаты Российской Федерации. URL: 
http://audit.gov.ru/about/document/standards.php?clear_
cache=Y (дата обращения: 12.09.2017).

В соответствии со ст. 269.1 БК РФ Федеральное 
казначейство, будучи органом внутреннего го-
сударственного финансового контроля, должно 
проводить контрольную деятельность в соответ-
ствии со стандартами осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, публикуемыми Министерством финансов 
Российской Федерации 6. Таким образом, основным 
стандартом, которым должно руководствовать-
ся Федеральное казначейство, является стандарт 
«Принципы осуществления Федеральным казначей-
ством внутреннего государственного финансового 
контроля», введенный приказом Минфина России 
от 29.12.2016 № 251н 7.

Если переходить к специфике построения фи-
нансового контроля в ГК, то важно понимать, что 
в ходе осуществления своей деятельности ГК руко-
водствуются большим количеством нормативно
правовых документов, в том числе и специфичными 
нормативноправовыми актами. Вопервых, статус, 
цели создания и деятельности, функции и полномо-
чия той или иной ГК определяются федеральным 
законом о ее создании, в котором отражено, что 
ГК также должны вести свою деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. 
от 19.12.2016).

Итак, в вышеперечисленных нормативнопра-
вовых актах закреплено, что, будучи некоммер-
ческой организацией, ГК подвержена ежегодному 
обязательному аудиту, проверкам Счетной палаты 
Российской Федерации. Кроме того, в данных актах 
закреплена обязательность создания системы внут
реннего контроля высшим органом управления 
государственной компании.

Являясь до недавнего времени чемто новым 
для российских реалий, сегодня служба внутреннего 
контроля государственных учреждений становится 
главным двигателем контроля за использованием 

6 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145ФЗ (в ред. от 30.09.2017). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
(дата обращения: 12.09.2017).
7 Об утверждении стандарта осуществления внутреннего 
государственного финансового контроля «Принципы осу-
ществления Федеральным казначейством внутреннего го-
сударственного финансового контроля»: приказ Минфина 
России от 29.12.2016 № 251н. URL: https://www.minfin.ru/ru/
document/?id_4=117204 (дата обращения: 12.09.2017).
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бюджетных средств и выполнения функций, возло-
женных на них со стороны государства. Кроме того, 
если обратиться к лучшей зарубежной практике, то 
именно аудит эффективности внутренних систем 
финансового контроля и антикоррупционной без-
опасности этих организаций является наиболее 
используемым и эффективным способом контро-
ля за деятельностью ГК. Вектор такого развития 
также дают обязательные следованию стандарты, 
разработанные ИНТОСАИ, в которых отведено осо-
бое внимание построению системы внутреннего 
контроля и ее эффективному функционированию.

В целом внутренний контроль —  это процесс, 
посредством которого организация управляет своей 
деятельностью в целях результативной и эффектив-
ной реализации заявленной миссии. Однако важно 
понимать, что система внутреннего контроля не 
является отдельной специализированной системой, 
а скорее является неотъемлемой частью каждой 
системы внутри ГК.

В соответствии со стандартом ISSAI 9120 ор-
ганизованная система внутреннего контроля по-
могает субъектам государственного финансового 
контроля обеспечить разумную уверенность в том, 
что организация 8:

• соблюдает законы, нормативноправовые 
акты;

• содействует осуществлению упорядоченных, 
экономичных, результативных и эффективных 
операций и достигает запланированных резуль-
татов;

• защищает государственные ресурсы от мо-
шенничества, растрат, злоупотреблений и бесхо-
зяйственности;

• обеспечивает качество продукции и услуг 
в соответствии с миссией организации;

• развивает и поддерживает надежную систе-
му финансовой и управленческой информации 
и должным образом раскрывает эту информацию 
посредством регулярной отчетности.

Таким образом, если контролирующие орга-
ны убеждаются, что в проверяемой организации, 
в нашем случае в ГК, имеется успешно работающая 

8 Международный стандарт для высших органов финан-
сового контроля 9120 «Внутренний контроль: обеспечи-
вая основу для подотчетности в управлении». URL: http://
www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.
content/documents/others/ISSAI/ISSAI9120RU.pdf (дата 
обращения: 12.09.2017).

и соответствующая стандартам эффективности 
и качества система внутреннего контроля, то после-
дующая содержательная проверка данного объекта 
не проводится. Однако если по результатам аудита 
обнаруживается, что система внутреннего контроля 
функционирует неэффективно или вовсе ответст-
вует, то контролеры не могут доверять отчетности 
организации и начинают собственную проверку 
по существу [4].

В связи с очевидной практической необходи-
мостью системы внутреннего контроля, а также 
обязательностью со стороны закона создаются 
службы внутреннего аудита в лице комитета по 
аудиту или ревизионной комиссии. Наличие данных 
органов отражается в учредительных документах 
ГК. Сводная информация о наличии контрольных 
служб в ряде российских ГК собрана воедино и пред-
ставлена в таблице.

Основой для сравнения послужили такие кри-
терии, как существующие органы контроля, срок 
полномочий работников, которые входят в состав 
комиссии или группы, ответственной за внутренний 
контроль, а также орган, которому службы внутрен-
него контроля подотчетны.

Таким образом, из сводной таблицы видно, что 
в целом в ГК предусмотрена одна из контрольных 
служб, однако в ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» свою 
деятельность осуществляют одновременно ревизи-
онная комиссия и служба внутреннего аудита, что 
указывает на более детальное внимание данных 
ГК к системе внутреннего контроля. Этого нельзя 
сказать, например, о ГК «Фонд содействия рефор-
мированию жилищнокоммунального хозяйства», 
в федеральном законе о создании которой не пре-
дусмотрены ни ревизионная комиссия, ни служба 
внутреннего аудита. Однако в ст. 7 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищнокоммунально-
го хозяйства» (в ред. от 29.07.2017) отмечено, что 
«наблюдательный совет осуществляет контроль за 
деятельностью Фонда, в том числе за исполнением 
принимаемых иными органами управления Фонда 
решений, использованием средств Фонда, соблю-
дением Фондом настоящего Федерального закона» 9

9 О Фонде содействия реформированию жилищноком-
мунального хозяйства: Федеральный закон от 21.07.2007 
№ 185ФЗ (в ред. от 29.07.2017). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_69936/ (дата обращения: 12.09.2017).
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Ревизионные комиссии образованы и функ-
ционируют в трех из шести ныне существующих 
государственных корпорациях (в 2011 г. ГК «Росна-
нотех» была реорганизована в ОАО «Роснанотех») 10, 
а именно в ГК «Ростехнологии», ГК «Росатом» и ГК 
«Роскосмос». Проанализировав положения о ре-
визионных комиссиях данных ГК, можно сделать 
общий вывод, что ревизионная комиссия в ГК 
создана для осуществления контроля за финан-
совохозяйственной деятельностью и в ее состав 
входят председатель и представители, назначае-
мые высшим органом ГК, которому она подотчет-
на, —  Наблюдательным советом. Выделяют ряд 
основных компетенций ревизионных комиссий, 
которые заключаются в проверке эффективности 
использования бюджетных средств и имеющегося 
имущества, проверке мероприятий по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных ранее, а так-
же подготовке рекомендаций Наблюдательному 
совету по улучшению деятельности ГК и контролю 
за этой деятельностью.

10 О реорганизации Российской корпорации нанотехноло-
гий: Федеральный закон от 27.07.2010 № 211ФЗ (в ред. от 
21.11.2011). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_103024/ (дата обращения: 12.09.2017).

Кроме ревизионных комиссий, в ГК также выс-
шим органом управления может быть создано спе-
циальное структурное подразделение внутреннего 
аудита, отвечающее за проверку финансовохо-
зяйственной деятельности корпорации, проверку 
ведения системы учета, законности осуществляе-
мых хозяйственных операций, целевого характе-
ра использования средств и т. д. Более детальное 
описание полномочий и задач данной системы 
отражено в положениях о системе внутреннего 
аудита соответствующих ГК. Данное подразделение 
осуществляет свою деятельность наряду с ревизи-
онной комиссией в ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос», 
а также единолично в ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» и ГК «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности». В результате проведенных 
контрольных мероприятий подразделение внутрен-
него контроля формирует отчет о результатах своей 
деятельности и представляет его Наблюдательному 
совету или Совету директоров.

Рассмотрев особенности осуществления фи-
нансового контроля за деятельностью ГК, можно 
сделать несколько выводов, которые указывают на 
противоречие общественного мнения, что данный 
вид организаций мало подвержен контролю как со 
стороны государства, так и общественности.

Система внутрикорпоративного контроля в государственных корпорациях* / 
The system of internal control within state corporations

номер и дата за-
кона /

the number and 
the date of the 
legislative act

наименование государ-
ственной корпорации /
the name of the state 

corporation

статья 
закона / 
article of 

a law

органы внутреннего 
контроля / internal 

control bodies

срок полно-
мочий работ-
ников / terms 
of office of the 

employees

Подотчетность / 
accountability

№ 177-ФЗ от 
23.12.2003

ГК «Агентство по страхо-
ванию вкладов» 25 Служба внутреннего 

аудита Без срока Совет директоров

№ 82-ФЗ от 
17.05.2007

ГК «Банк развития 
и внешнеэкономической 

деятельности»
8 Служба внутреннего 

аудита Без срока Наблюдательный 
совет

№ 185-ФЗ от
21.07.2007

ГК «Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 

хозяйства»

— — — Наблюдательный 
совет

№ 270-ФЗ от 
23.11.2007 ГК «Ростех» 10, 17 Ревизионная комиссия 5 лет Наблюдательный 

совет

№ 317-ФЗ от 
01.12.2007 ГК «Росатом» 22, 31, 32

Ревизионная комиссия 
и служба внутреннего 

аудита

5 лет,
без срока

Наблюдательный 
совет

№ 215-ФЗ от 
13.07.2015 ГК «Роскосмос» 31, 32

Ревизионная комиссия, 
служба внутреннего 

контроля

5лет,
без срока

Наблюдательный 
совет

*Авторская разработка.
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Вопервых, являясь учреждениями, созданными 
для осуществления социальных, управленческих 
и иных общественно полезных функций, а также 
как дополнительный источник увеличения бюд-
жетных поступлений, внешний контроль за ГК 
осуществляется со стороны Счетной палаты Рос-
сийской Федерации. Она проводит контрольные 
мероприятия, в ходе которых оцениваются ре-
зультативность, правомерность и эффективность 
использования средств, выделенных из бюджета 
для выполнения определенных функций и госу-
дарственных заданий.

Вовторых, являясь получателями и распоряди-
телями бюджетных средств, участниками различ-
ных государственных программ и заказов, Феде-
ральное казначейство и другие уполномоченные 

органы проводят внутренний государственный 
финансовый контроль, основной целью которого 
является контроль за правомерным и целевым 
использованием бюджетных средств.

Наконец, в ГК в соответствии с законодательст-
вом и практической необходимостью функциони-
руют системы внутреннего контроля в лице реви-
зионных комиссий и комитетов по внутреннему 
аудиту. Наличие системы внутреннего контроля 
позволяет объектам государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проследить, насколько 
эффективно корпорации осуществляют контроль 
по рисковым направлениям деятельности, и в связи 
с этим уделять более сосредоточенное внимание на 
контроле за менее контролируемыми и проблем-
ными областями.
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По установившейся в  бухгалтерско
аналитическом профессиональном 
сообществе традиции в июне текуще-

го года состоялись очередные Татуровские 
чтения, которые ежегодно проводит кафедра 
учета, анализа и аудита Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоно-
сова.

В этом году тема конференции была связа-
на с реформированием бухгалтерского учета, 
аудита и бухгалтерского образования, что опре-
делялось существенным обострением научных 
дискуссий по этим вопросам. В частности, в по-
следние годы все чаще в печати появляются 
статьи о будущем бухгалтерской профессии 
в условиях цифровой экономики. При этом 
в ряде публикаций и выступлений не только 
специалистов разного профиля, представи-
телей академических кругов, но и представи-
телей органов управления страны все более 
настойчиво звучат мысли о вымирании про-
фессии бухгалтера. Кроме того, при обсуждении 
Концепции дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации также 
высказывались различные мнения о потреб-
ности в аудиторах, их роли в обеспечении до-
стоверности отчетности и взаимоотношениях 
аудиторов с аудируемыми организациями, что 
также стало объектом споров и до сих пор ак-
тивно обсуждается в аудиторском сообщест-
ве и законодательных органах России. В этой 
связи круг проблем, которые затрагивали вы-
ступающие, был весьма широк и, как правило, 
вызывал отклики в аудитории, что определило 

несколько новый диалоговый режим работы 
конференции.

Особо следует отметить, что во вступитель-
ных приветствиях и первом докладе докто-
ра экономических наук (д. э. н.), профессора 
А. Д. Шеремета (МГУ) было подчеркнуто, что 
2017 г. является знаковым для Татуровских 
чтений, так как этот год —  год 120летия Сергея 
Кузьмича Татура, что позволило выступающим 
вспомнить и активно опираться в своих сужде-
ниях на работы одного из основоположников 
бухгалтерской и аналитической российской 
школы. Докладчики подчеркивали, что С. К. Та-
тур, работая в МГУ, успешно сочетал функции 
учителя (именно в его научной школе выросли 
многие руководители бухгалтерских департа-
ментов министерств и ведомств, руководители 
аудиторских организаций, крупные ученые 
России и ближнего зарубежья —  бывших со-
юзных республик СССР), научного работника 
(ему принадлежат первые учебники по анализу, 
множество работ и статей по бухгалтерско-
му учету, первые работы по хозяйственному 
расчету) и практика, который всю жизнь был 
тесно связан с производством, разрабатывал 
методические документы и проводил конкрет-
ные консультации. Эту традицию сохранила 
научная школа С. К. Татура, которую возглав-
ляет д. э. н., профессор А. Д. Шеремет.

Открывая конференцию, А. Д. Шеремет от-
метил, что под руководством С. К. Татура под-
готовлено 140 работ, в том числе учебники, 15 
из которых были переведены на языки совет-
ских республик и стран Восточной Европы, т. е. 
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по ним учились специалисты бухгалтерскофи-
нансовых подразделений организаций многих 
стран, что и определило общность научных 
взглядов и практических приемов.

В настоящее время произошли огромные 
изменения в политических, экономических 
и производственных отношениях стран, по-
явились принципиально новые организаци-
онноправовые формы экономических субъ-
ектов, однако их задачи попрежнему связаны 
с обеспечением эффективной работы и требуют 
всестороннего учета, контроля и регулиро-
вания, что и определяет требования к учету 
и контролю, вызывает расширение границ 
и совершенствования методов анализа. Ко-
нечно, в настоящее время учетноконтрольные 
процессы получили значительную поддерж-
ку в виде новых информационных техноло-
гий и программных продуктов. Но это лишь 
позволяет максимально автоматизировать 
расчетные процессы, расширить информаци-
онную базу, использовать широкую систему 
преобразований показателей и проработку 
разных вариантов решений. Однако решение 
методологических вопросов попрежнему оста-
ется за человеком —  специалистом в области 
учета, контроля, анализа. Именно поэтому 
такое серьезное внимание сейчас уделяется 
профессиональному суждению специалистов, 
формированию рискориентированного подхо-
да к анализу и контролю. Таким образом, речь 
должна идти о трансформации учета, анализа, 
контроля и, самое главное, образования в обла-
сти учетноаналитических профессий. Именно 
так должен быть поставлен вопрос.

А. Д. Шеремет в своем докладе на приме-
ре бухгалтерскоаналитической школы МГУ 
показал эволюцию бухгалтерскоаналитиче-
ской мысли в России и в мировом сообществе, 
обосновал первоочередные задачи, которые 
следует решать в научных исследованиях, 
практической работе и в процессе подготовки 
специалистов данного профиля. Очень важ-
но отметить, что в докладе были очерчены 
основные этапы развития бухгалтерскоана-
литической подготовки, оценки достижений 
данной области науки и практики в централи-
зованной экономике, особенно в период по-
сле проведения Косыгинской реформы 1965 г., 

на стадии становления рыночной экономики 
и в последние годы.

Доктор экономических наук, профессор 
В. П. Суйц (МГУ), продолжая развитие идеи 
реформирования бухгалтерскоаналитической 
работы и подготовки бухгалтеров, подчеркнул 
значимость существенного расширения границ 
учета и контроля (аудита). Была отмечена важ-
ность дальнейшей работы в области формиро-
вания сбалансированной системы показателей, 
в которой должны присутствовать не только 
стоимостные, но и натуральные, и условно
натуральные показатели. Это требует сущест
венного расширения статистического учета 
в организациях, восстановления производст-
венного учета, который позволит выстроить 
качественную оценку активов предприятий, 
расширить границы научнотехнической ин-
формации, ориентированной на стратегию 
развития конкретных предприятий, информа-
цию о конкурентах и клиентах, что позволит 
сделать еще более содержательным сравнитель-
ный и функциональностоимостной анализ. 
Интересно был поставлен вопрос о взаимо
связи и анализе хозяйственной деятельности. 
При широком использовании информацион-
ных технологий необходимо развивать новое 
направление учета и анализа —  учет затрат 
и обоснование эффективности их применения. 
Таким образом, В. П. Суйц поставил конкретные 
задачи по совершенствованию и расширению 
учетноаналитической и контрольной работы, 
отметил новые направления научных исследо-
ваний и необходимость обновления программ 
в учебном процессе.

Доклад д. э. н., профессора В. Т. Чая (МГУ) 
был целиком посвящен современному этапу 
развития аудита, в части разработки Концеп-
ции дальнейшего развития аудиторской дея-
тельности в Российской Федерации и переходу 
на Международные стандарты аудита (МСА).

Докладчик прежде всего подчеркнул, что 
для результативного использования МСА рос-
сийским аудиторским организациям необхо-
димо провести достаточно большую работу. 
Вопервых, целесообразно подготовить глос-
сарий терминов МСА; поскольку они не имеют 
раздела по общей методологии, как МСФО, то 
необходимо ее сформировать с учетом право-
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вого поля России, что даст возможность опре-
делить адресность рекомендаций, которые 
будут приведены в аудиторском заключении, 
составленном по новой форме; необходимо 
выявить общие позиции наших стандартов 
разных лет и МСА, которые также претерпе-
вали серьезные изменения, и определить воз-
можность сближения тех позиций российских 
стандартов, которые отличны, с МСА или обо-
сновать, как будет отражаться в заключении 
российская специфика. Остро был поставлен 
вопрос о количественном выражении рисков 
при подготовке заключения по аудиторской 
проверке, а также рисков услуги, сопутству-
ющих аудиту.

В. Т. Чая остановился на проблеме смены 
государственных регуляторов аудиторской 
деятельности в России, отметив необходимость 
более широкого обсуждения этой проблемы 
в аудиторском сообществе. В частности, это 
касается саморегулирования и сохранения не-
зависимости аудита, а также порядка контроля 
за аудиторской организацией по устранению 
выявленных нарушений учета.

Тема оценки готовности российских ауди-
торских организаций к использованию МСА 
нашла отражение в докладе кандидата эконо-
мических наук (к. э. н.) А. В. Бровкина (МГИМО).

Вопросы совершенствования организации 
аудиторской деятельности были развиты в до-
кладе О. А. Носовой (Саморегулируемая орга-
низация аудиторов Ассоциация «Содружество»).

В конференции участвовала большая группа 
специалистов из Финансового университета. 
В их докладах прежде всего прозвучали вопро-
сы по развитию новых направлений учетно
контрольных и аналитических процессов на 
современных предприятиях, которые в насто-
ящее время функционируют в рамках корпо-
ративных структур —  акционерных обществ, 
государственных корпораций, государственно
частных партнерств, холдингов и т. д. Так, один 
из докладов был посвящен совершенствованию 
внутреннего контроля и информационного 
обеспечения управления, регламентации про-
цесса принятия управленческих решений и их 
связи с учетноконтрольными процессами 
(доклад д. э. н. И. Ф. Ветровой). В нем основное 
внимание было уделено системе показателей 

организации бизнеспроцессов, их особен-
ностям в условиях вертикально и горизон-
тальноинтегрированных структур, влиянию 
информационных технологий на построение 
системы показателей, характеризующих ин-
фраструктуру функционирования предприятия. 
В докладе был поставлен вопрос о более пол-
ном представлении в учете и анализе интел-
лектуального капитала, включая характеристи-
ки организационной структуры, организации 
человеческого капитала (состав работников, 
их квалификация, методы организации труда 
и т. д.).

Тема внутреннего контроля получила даль-
нейшее развитие в докладе А. Л. Колесника 
(Управление Черноморского флота —  5я фи-
нансовоэкономическая служба, Севастополь), 
который раскрыл значимость укрепления си-
стем контроля в государственных учрежде-
ниях и бюджетных организациях. В докладе 
представлен практический опыт организации 
систем внутреннего контроля в учреждениях 
исполнительной власти Республики Крым.

В докладе д. э. н., профессора В. И. Бариленко 
(Финансовый университет) развивались по-
зиции бизнесанализа, но они были увязаны 
с полным учетноконтрольным процессом, 
т. е. базировались на стейкхолдерской теории, 
и, исходя их этого, определялись требования 
к отражению в информационном обеспече-
нии характеристик основных стейкхолдеров, 
учитывая их требования к анализируемой ор-
ганизации, и требования самой организации 
к основным стейкхолдерам, что предполагает 
более широкий анализ всех коммуникаций 
организации с партнерами. Интересно был 
поставлен вопрос о стандартизации анализа 
и в первую очередь необходимости более жест-
кой терминологии, используемой в анализе, 
чему может способствовать более широкое 
использование стандарта XBRL.

В докладе была освещена работа по подго-
товке профессионального стандарта бизнес
аналитика организаций реального сектора 
экономики, а также была поставлена задача 
учета аналитической работы в других профес-
сиональных стандартах.

Непосредственное продолжение эта тема 
получила в докладе д. э. н., профессора А. Е. Суг-
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лобова (Финансовый университет), который 
остановился на проблеме гармонизации ма-
кроэкономического анализа и анализа хозяй-
ственной деятельности предприятий. Доклад 
связал этот вопрос со спецификой отражения 
в учетных процессах экспортноимпортных 
операций, что в значительной мере уже сдела-
но, но подчеркнул, что в настоящее время не 
менее важно показать в учетном процессе всю 
систему взаимодействия организации с кли-
ентами, региональными органами управления 
и инфраструктурными организациями. Кроме 
того, в экспортноимпортных операциях не-
обходимо отразить их специфику в рамках 
Евразийского экономического союза. В этом 
ключе интересно был выстроен доклад к. э. н. 
Р. С. Тохировой (Таджикский национальный 
университет).

Учет внешнего окружения и среды функ-
ционирования организации, учитывая ее 
разнообразие в разных регионах, становится 
новой задачей как для учета, так и для анализа 
и контроля.

По тематике развития анализа в современ-
ных условиях, обеспечения транспарентности 
отчетности были посвящены доклады д. э. н., 
профессора М. А. Вахрушиной, д. э. н., профес-
сора И. Д. Деминой, к. э. н., доцента Е. Н. Дом-
бровской, к. э. н., доцента Н. В. Малиновской 
(все —  Финансовый университет), к. э. н., до-
цента Ю. М. Потаниной (МГИМО). Данные 
авторы представили свои доклады и активно 
участвовали в дискуссии.

Специальный доклад был посвящен вопро-
сам совершенствования функции контроля 
в современных условиях и ее влияния на поста-
новку бухгалтерского учета, анализа и аудита 
(доклад д. э. н., профессора М. В. Мельник, Фи-
нансовый университет). Эта проблема касается 
прежде всего обеспечения функции контроля 
в общей системе менеджмента через форми-
рование контрольной среды. Для ее решения 
необходима четкая информационная увязка 
контроля и функциональных обязанностей 
в части принимаемых управленческих реше-
ний, прав и ответственности отдельных менед-
жеров и подразделений в целом. В этой связи 
вновь были поставлены вопросы о расшире-
нии направлений производственного учета 

и учета внешних связей, т. е. усиления блока 
учета бизнеспроцессов в сбалансированной 
системе показателей.

В отношении аналитической работы пред-
лагалась более четкая увязка направлений 
и методов бизнесанализа со стратегическим 
и оперативным управлением, уделив особое 
внимание стратегическому анализу важнейших 
документов организации: концепций, фун-
кциональных и продуктовых стратегий, про-
ектов с позиций их реализуемости по времени 
и стейкхолдерской обеспеченности, полноты 
учета затрат и рисков недополучения ожидае-
мого эффекта. Отдельное место в докладе было 
уделено тенденциям сближения принципов 
и методов учета и контроля в государственном 
и коммерческом секторах экономики. Этот 
вопрос становится особенно актуальным при 
разработке Концепции дальнейшего разви-
тия аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. Освещая указанные вопросы, был 
проанализирован опыт России по разработке 
аналитических методических документов при 
построении хозрасчетных отношений в рамках 
крупных предприятий в централизованной 
экономике, которые формировались под не-
посредственным руководством С. К. Татура.

Ряд докладов был посвящен развитию сов-
ременных методов анализа: д. э. н., профессор 
В. Э. Керимов (РГАУ —  МСХА имени К. А. Ти-
мирязева) —  развитие АВСанализа; к. э. н. 
Н. В. Ульянова (МГУ) —  ценностноориенти-
рованный анализ, развитие функционально
стоимостного анализа, использование показа-
теля добавленной стоимости; Е. О. Скуднякова 
(МГУ) —  расширение использования бюджети-
рования и его роль в обеспечении транспарен-
тности отчетности; доктор технических наук, 
профессор В. П. Ковалев —  функционально
стоимостной анализ.

Кандидат экономических наук, доцент 
А. А. Ткач (МГУ) посвятил свой доклад методам 
оценки рисков в деятельности организаций 
и порядку отражения оценки рисков в ауди-
торском заключении.

В ряде докладов рассматривались вопросы 
инвестиционной привлекательности органи-
заций, методы и формы привлечения инвес
тиций и оценки их эффективности [доклады 
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Г. А. Шмелевой (МГУ), В. Н. Баранова (ПАО 
«Мосэнергосбыт»), к. э. н. Р. С. Тохировой].

Интересный доклад об истории развития 
бухгалтерского учета в России сделала д. э. н., 
доцент М. И. Сидорова (Финансовый универ-
ситет).

Большой интерес вызвал доклад канди-
дата физикоматематических наук, доцента 
А. Д. Черкая (МАИ) об обосновании направ-
лений совершенствования Плана счетов бух-
галтерского учета, который в большей мере 
соответствует современной идее и формам 
отчетности.

Еще раз следует отметить, что основная 
часть докладов сопровождалась широкой дис

куссией —  было задано много вопросов, сфор-
мулированы предложения для заключительного 
документа конференции.

Можно уверенно отметить, что конферен-
ция продемонстрировала единство взглядов 
специалистов и их активное желание сотруд-
ничать и определять направления развития 
бухгалтерскоаналитической и аудиторской 
профессии.

Обзор подготовила
доктор экономических наук, профессор,
профессор Департамента учета,
анализа и аудита
М. В. Мельник

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

13–14 декабря 2017 г. проводит Ix Международную научно-практическую конференцию
«Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» на тему

«стандаРтиЗациЯ УЧетно-контРоЛЬныХ 
и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов»

Вопросы для обсуждения:
1. Гармонизация российских и международных стандартов в области учета, отчетности, 
контроля и анализа.
2. Проблемы формирования публичной нефинансовой и интегрированной отчетности.
3. Разработка и актуализация профессиональных стандартов в области учета, контроля 
и анализа.
4. Координация действий стран еАЭС в области стандартизации учетно-контрольных 
и аналитических процессов.
5. Актуальные проблемы учета, контроля и анализа, не вписывающиеся в рамки стандартных 
решений.
6. Взаимосвязь стандартизации учетно-контрольных и аналитических процессов 
с формированием образовательных стандартов и образовательных программ.
7. Формирование отчетности с использованием технологии exBRL.
8. «Блокчейн» и учетное отражение финансовых операций.

15 декабря будет организован молодежный форум с участием студентов бакалавриата, 
магистрантов и аспирантов.
В рамках конференции будет проведено заседание рабочей группы по разработке 
профессионального стандарта «Специалист по управленческому учету».
 
По вопросу участия в конференции необходимо обращаться по тел.: 8 (495) 249-5352 
или по электронной почте EKulakova@fa.ru. 

Оргкомитет конференции


