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аннотациЯ
Предмет. Предмет исследования статьи ограничен выработкой качественных характеристик Междуна-
родной концепции интегрированной отчетности, которые соответствуют качественным характеристи-
кам информации, изложенным в Концептуальных основах финансовой отчетности, но основываются на 
ведущих принципах интегрированной отчетности и определяют ее содержание.
цель. Цель исследования определена доказательством необходимости гармонизации требований 
к информации, содержащихся в интегрированной отчетности. Данная информация определена в Меж-
дународном стандарте интегрированной отчетности в качестве ведущих принципов, в то время как 
качественные характеристики информации носят более динамичный характер и позволяют последо-
вательно уточнять и совершенствовать данную информацию по мере разработки модели бизнес-учета, 
формирующей содержание интегрированной отчетности.
Методология. В основу методологии исследования качественных характеристик Интегрированного от-
чета были приняты: теория позитивной экономики, теория экономического искусства, теории капиталов 
и концепция устойчивого развития, по существу предопределяющие информационное обеспечение 
процессов создания стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периодах при трансформации отдель-
ных видов капиталов организации.
Результаты. В отличие от качественных характеристик информации, изложенных в Концептуальных 
основах финансовой отчетности, в статье при рассмотрении качественных характеристик информа-
ции Интегрированного отчета уделено внимание тому, что модели бизнес-учета и интегрированной 
отчетности ориентированы на отражение результатов процессов создания стоимости во времени при 
трансформации отдельных видов капиталов организации. Это потребует выработки новых подходов 
при оценке информации, определяющей содержание Интегрированного отчета. Для этого в статье сде-
лана попытка преобразования ведущих принципов интегрированной отчетности в качественные ха-
рактеристики информации, опираясь на которые можно разрабатывать модели бизнес-учета создания 
стоимости и на основе которых формировать Интегрированный отчет.
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выводы. Качественные характеристики информации интегрированной отчетности являются более ди-
намичными, чем ведущие принципы, которые можно и нужно постоянно уточнять и совершенствовать 
в процессе создания модели бизнес-учета и формирования на его основе интегрированной отчетности.
Ключевые слова: интегрированная отчетность; бизнес-учет; анализ стратегии организации; связанность 
информации; взаимодействие с заинтересованными сторонами; существенность; периметр отчетности; 
понятность информации; интегрированное мышление.
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abstraCt
subject. The subject of this research is limited to identifying the qualitative characteristics of the 
International Concept of Integrated Reporting. These characteristics should comply with the with the 
qualitative characteristics of information described in the Conceptual Integrated Reporting Framework 
but are based on the basic principles of integrated reporting and define its content.
Purpose. The purpose of the study is to prove the necessity to harmonize the requirements to the 
integrated reporting information. This information is defined in the International Standard of Integrated 
Reporting as basic principles. Meanwhile qualitative characteristics of information are of more dynamic 
nature and thus allow for consequent improvement of the information in question as the business 
accounting model which will form the content of integrated reporting is developed.
Methodology. The methodology of the study of the qualitative characteristics of integrated reporting 
is based on the theory of Positive Economics, the theory of economic art, the theory of capital and the 
concept of sustainable development, which predetermine the information support of the processes of 
value creation when particular kinds of capitals of an organization are transformed in short, medium 
and long term periods.
results. In contrast to the qualitative characteristics of information set out in the Conceptual framework 
for financial reporting the article, when considering the qualitative characteristics of information 



8

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 1’2018

автоРское Мнение. дискУссии

введение
Признание того, что качественные характе-
ристики информации заменили принципы 
учета, не означает, что теория бухгалтерского 
учета пытается свести к минимуму значение 
принципов, определяемых в качестве неко-
торых «постулатов» в бухгалтерском учете. 
Скорее, этот шаг направлен на более эффек-
тивную характеристику описания реально-
стей экономических явлений при отражении 
объектов бухгалтерского учета.

«Качественные характеристики были опре-
делены как атрибуты полезности информации» 
[1, c. 125]. То есть предполагается, что разра-
ботчики Концептуальных основ финансовой 
отчетности должны дать определения тех ка-
чественных характеристик, которые счита-
ются наиболее значимыми и полезными. По 
существу, для бухгалтера да и для инвестора 
считается полезной информация, которая по-
зволяет достоверно определить финансовый 
результат деятельности организации. «Та-
кие характеристики, как представляется, ча-
сто совпадают в различных концептуальных 
основах или по крайней мере очень схожи; 
например, ASC и AARF сходятся в своих про-
ектах в том, что важнее всего релевантность 
и надежность» 1.

1 Мэтьюс М. Р., Перера М. Х.Б. Теория бухгалтерского учета: 
учебник / пер.с. англ.; под. ред. Я. В. Соколова, И. А. Смир-
новой. М.: Аудит; ЮНИТИ, 1999. С. 193.

Однако разработчики Международно-
го стандарта интегрированной отчетности 
(МСИО) поставили другую фундаментальную 
цель: «Долгосрочной целью МСИО является 
мир, в котором интегрированное мышление 
внедряется в основную деловую практику 
в государственном и частном секторах, при 
использовании интегрированной отчетнос
ти… Развитие интегрированного мышления 
и отчетности, результатом которого является 
эффективное и продуктивное распределение 
капитала, будет способствовать финансовой 
стабильности и устойчивому развитию» [2, с. 3]. 
То есть МСИО нацеливает нас на информа-
цию, которая, используя интегрированное 
мышление (а не профессиональное суждение 
бухгалтера), нацелена на процессы создания 
стоимости в кратко, средне и долгосрочном 
периодах.

Как видно из этого определения целей 
МСИО, они значительно отличаются от целей 
Концептуальных основ финансовой отчетнос
ти: «Совет по Международным стандартам 
финансовой отчетности намерен сократить 
масштаб данных рассуждений, стремясь гар-
монизировать нормативные акты, стандарты 
бухгалтерского учета и процедуры, касающиеся 
подготовки и предоставления финансовой от-
четности. Совет полагает, что дальнейшая гар-
монизация может наилучшим образом достиг-
нута посредством сосредоточения внимания 
на финансовой отчетности, подготавливаемой 

in integrated reporting, focuses on the fact that the models of business accounting and integrated 
reporting are targeted on recording the results of the value creation over the time processes when 
particular kinds of capitals of an organization are transformed. This will require the new approaches 
to assessing the information, which should define the contents of an integrated report. The article 
attempts to convert the leading principles of integrated reporting into qualitative characteristics of 
information which may serve as a basis for making business accounting models of value creation and 
generating the integrated report.
Conclusions. Qualitative characteristics of information in integrated reporting are more dynamic than 
the basic principles, which can and must be constantly refined and improved in the process of creating 
a model of business accounting and forming integrated reports on its basis.
Keywords: integrated reporting; business accounting; analysis of an organization’s strategy; information 
coherence; interaction with stakeholders; materiality; perimeter of reporting; clarity of information; 
integrated thinking.

For citation: Plotnikov V. S., Plotnikova O. V. Qualitative Characteristics of Information in Integrated reporting. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. 
Auditing, 2018, vol. 5, no. 1, pp. 6–17. (In Russ.).
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с целью предоставления информации, полез-
ной при принятии экономических решений» 
[3, с. 1].

РеЗУЛЬтаты  
иссЛедованиЯ

Данное различие проявляется в определении 
ведущего принципа интегрированной от-
четности: (стратегический фокус и ориен-
тация на будущее): «Интегрированный отчет 
должен включать анализ стратегии орга-
низации... создавать стоимость в кратко
срочном, среднесрочном и долгосрочном 
периодах, а также с использованием ею 
капиталов и воздействием на них» (выде-
лено нами. —  Прим. авторов) [2, п. 3.3].

Данный принцип интегрированной 
отчетнос ти требует разработки бизнесучета, 
который должен представлять информацию, 
способную отразить:

• культуру, этические принципы и  цен-
ность —  интеллектуальный капитал;

• собственность и операционную структу-
ру —  финансовый капитал;

• основные виды деятельности и рынки —  
процессы создания стоимости;

• позиционирование на рынке —  клиент-
ский капитал и т. д.

При этом «интегрированный отчет должен 
отвечать на следующий вопрос: как структу-
ра управления организации поддерживает 
ее способность создавать стоимость в крат-
косрочный, среднесрочный и долгосрочный 
период?» [2, п. 4.8].

Бизнесучет и интегрированная отчетность 
определяют, в соответствии с этим ведущим 
принципом, информационную модель эконо-
мических явлений. Причем такая информаци-
онная модель должна отражать возможность 
формирования капиталов организации и их 
использования в процессе создания стоимости 
в кратко, средне и долгосрочном периодах.

Следующий (второй) принцип —  связан-
ность информации: «Интегрированный от-
чет должен представлять целостную картину 
сочетания, взаимосвязи и взаимозависимости 
между факторами, влияющими на способность 
создавать стоимость организации в течение 
долгого времени» [2, п. 3.6].

Для характеристики данного принципа при-
ведем пример Й. Шумптера: «Строительная 
площадка, по которой сносят старые строения 
и возводят новые, —  не очень эстетичное зре-
лище, более того, самым печальным образом 
новые конструкции дискредитируются пре-
ждевременными попытками их утилитарного 
применения; наконец, строительная площадка 
расширяется настолько, что отдельный рабочий 
уже не может понять всего, что происходит за 
пределами небольшого участка» [4, с. 145]. Хо-
рошая характеристика для вышеприведенного 
принципа интегрированной отчетности. Но для 
бизнесучета «она приобретает особое значе-
ние вследствие развития концепции интегри-
рованной отчетности, так как сегодня трудно 
представить себе даже профессионального 
бухгалтера, способного мысленно охватить 
все многообразие капиталов, необходимых 
для создания стоимости во времени. Здесь от 
бухгалтера потребуется не только професси-
ональное, но и интегрированное мышление» 
[4, с. 145].

«Интегрированный отчет должен быть не 
простой сводкой других информационных 
продуктов (например, финансовых отчетов, 
отчета о применении принципов устойчивого 
развития, телефонных конференций с анали-
тиками или информации на вебсайте), скорее, 
он способствует проявлению связанной инфор-
мации и объясняет, как стоимость создается 
в течение долгого времени» [2, п. 1.13]. То есть 
бухгалтер должен создать картину (отчет), от-
ражающую процессы создания стоимости во 
времени, уложенную в рамках определенной 
бизнесмодели.

Третий принцип интегрированной отчет-
ности —  взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами: «Интегрированный отчет 
должен содержать анализ характера и качества 
отношений организации с основными заин-
тересованными сторонами, в том числе того, 
как и в какой степени организация понимает 
и учитывает их закономерные и обоснованные 
потребности и интересы» [2, п. 3.10].

Этот принцип интегрированной отчетности 
заставляет нас обратить внимание на концеп-
цию позитивного учета. «В данном аспекте 
вопросы методологического обеспечения бух-

В. С. Плотников, О. В. Плотникова
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галтеров и пользователей учетной информации 
ближе всего к позиции родоначальника „ор-
ганической” балансовой теории берлинского 
профессора Фрица Шмидта (1981 г.), рассмат
ривающего организацию, как „клетку” в ор-
ганизме „рыночного хозяйства”» [5, с. 122].

«Данное положение раскрывает централь-
ную идею органической балансовой теории: 
при повышении цен на находящееся в распоря-
жении организации имущество часть прибыли 
необходимо использовать для поддержания ее 
потенциала на прежнем уровне. Шмидт ука-
зывает, что если повышение цен не будет уч-
тено, то полученная прибыль будет частично 
состоять из обусловленной инфляцией фик-
тивной прибыли. Эта фиктивная прибыль, по 
его мнению, отражается в балансе отдельно от 
настоящей, полученной в результате хозяйст-
венной деятельности организации» [6, с. 18].

К этому можно добавить, что модель бизнес
учета должна давать не только качественную 
характеристику отношений организации с за-
интересованными сторонами, но и, используя 
концепцию договорных обязательств, должна 
быть способна отражать эти отношения коли-
чественно.

Четвертый принцип интегрированной от-
четности —  существенность: «Интегрирован-
ный отчет должен раскрывать информацию 
по вопросам, оказывающим существенное 
влияние на оценку способности организации 
создавать стоимость в краткосрочном, средне-
срочном и долгосрочном периодах» [2, п. 3.17].

В данном случае принцип существенности 
содержит отличительные характеристики от 
принципа существенности в Концептуальных 
основах финансовой отчетности, поскольку 
существенность информации —  «категория со-
вершенно новая для российской практики. Она 
определяет возможность влияния данных от-
четности на мнение пользователя о состоянии 
дел в компании» [7, с. 84], так как ее пропуск 
или искажение могут повлиять на решения, 
принимаемые пользователями.

Принцип существенности в интегрирован-
ной отчетности включает определение зна-
чимых факторов на основе их способности 
повлиять на создание стоимости и оценки важ-
ности значимых факторов с точки зрения их 

известного или потенциального воздействия на 
создание стоимости. Это совсем другой подход, 
отличный от традиционного, так как «чтобы 
процесс определения существенности был на-
иболее эффективным, он интегрируется в про-
цессы управления организацией и включает 
регулярное взаимодействие с поставщиками 
финансового капитала и другими сторонами 
для гарантии соответствия интегрированного 
отчета его основной цели…» [2, п. 3.20].

Следующий принцип интегрированной от-
четности можно выразить как определение 
значимых факторов: «Значимые факторы —  
это те факторы, которые оказывают или могут 
оказывать воздействие на способность органи-
зации создавать стоимость. Это определяется 
путем рассмотрения воздействия на стратегию 
организации, ее управление, результаты дея-
тельности или перспективы» [2, п. 3.21].

Конечно, можно включить принцип значи-
мых факторов в существенность и рассматри-
вать его в качестве элемента существенности, 
если бы в нем не был сделан акцепт на «воз-
действие на стратегию организации».

В данной ситуации отражение факторов, 
влияющих на стратегию, играет огромную роль 
при организационных изменениях. «Руко-
водство компании должно определить цели 
таким образом, чтобы через три —  пять лет 
(при условии достижения этих целей) компания 
трансформировалась» [8, с. 17].

В этом случает в модели бизнесучета сле-
дует учитывать тот факт, что наряду с дол-
госрочной стратегией должны быть учтены 
кратко и среднесрочные планы устойчиво-
го развития организации, в которых кратко
срочные инвесторы, более активные на рынке, 
и будут иметь большее влияние на ежедневные 
изменения справедливой стоимости активов 
и обязательств.

Данный факт определяет одну из главных 
задач модели бизнесучета, которая заключа-
ется в системном отражении влияния изме-
нения рыночных условий на оценку активов 
и обязательств организации, при отражении 
этих факторов в интегрированной отчетности, 
анализе этих факторов, выявлении тенденций 
и учете влияния результатов такого анализа на 
стратегию устойчивого развития компании. «То, 
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что может быть измерено, измеряется, и там, 
где фондовые менеджеры чувствуют, что об их 
работе будут судить по результатам деятель-
ности в течение трех или шести месяцев, им 
трудно выйти за пределы этой краткосрочной 
результативности и думать о долгосрочной 
стоимости» [9, с. 7].

Стратегические перспективы организации 
и показатели их выполнения, определенные 
в концепциях интегрированной отчетности, 
должны быть доведены до всех сотрудников для 
того, чтобы персонал осознал, что для успеш-
ного осуществления стратегии предприятия 
нужно решать сегодняшние задачи, которые 
являются определяющими будущей стоимости.

«После того, как группа важных факторов 
определена, устанавливается их приоритет-
ность на основе их масштаба. Это помогает 
сосредоточиться на наиболее важных факторах 
при определении того, как они отражаются 
в отчете» [2, п. 3.28].

Пятый принцип концепции интегриро-
ванной отчетности —  периметр (граница) 
отчетности: «Ключом к процессу определения 
существенности является концепция периме-
тра отчетности. Определение периметра для 
интегрированного отчета имеет два аспекта:

• компания, представляющая финансовую 
отчетность (т. е. граница, используемая в це-
лях финансовой отчетности);

• риски, возможности и результаты, отно-
симые к другим компаниям / заинтересован-
ным сторонам или связанные с ними, выходя-
щие за пределы компании, представляющей 
финансовую отчетность, которые оказывают 
значительное воздействие на способность 
компании, представляющей финансовую от-
четность, создавать стоимость» [2, п. 3.30].

Вероятнее всего, речь идет о том, что в «сов-
ременной рыночной экономике значительное 
количество компаний осуществляют свою дея-
тельность не только посредством собственных 
операций, но и посредством стратегического 
инвестирования в другие компании с целью 
получения дополнительного дохода, снижения 
затрат или получения конкурентных выгод. 
Такие компании МСФО определяют как компа-
нии (дочерние предприятия), контролируемые 
компанией (материнским обществом), состав-

ляющей помимо своей финансовой отчетности 
консолидированную финансовую отчетность, 
организацией, которая контролирует объект 
инвестиций 2.

Иными словами, компания контролирует 
другую компанию, если она имеет возможность 
управлять ее деятельностью в целях извле-
чения собственных выгод (или уменьшения 
собственных убытков). Если компания, конт
ролирующая одну или несколько организаций, 
подготавливает финансовую отчетность, она 
должна представлять консолидированную фи-
нансовую отчетность» [10, с. 3].

«Консолидированная группа предприятий 
или холдинг —  это реальный факт рыночной 
экономики, часто обозначаемый как корпо-
рация.

Тем не менее ни консолидированная группа 
предприятий, ни холдинг, ни даже корпорация, 
как правило, не имеют юридического статуса, 
а их названия в основном определяются юри-
дическим названием материнского общества —  
головного предприятия группы.

Консолидированная группа —  это эконо-
мическое объединение юридически самосто-
ятельных организаций на основе приобре-
тения большинства прав собственности или 
прав, обеспечивающих значительное влияние 
в дочерних и зависимых предприятиях, дей-
ствующее как единая хозяйствующая единица 
и осуществляющее общую финансовохозяйст-
венную политику в целях получения прибыли 
и реализации инвестиционных проектов.

С юридической точки зрения консолиди-
рованная группа существует только в системе 
бухгалтерского учета и консолидированной 
финансовой отчетности 3.

Отметим, что в данном определении консо-
лидированная группа предприятий обозначена 
как экономическое объединение, а не юри-
дическое слияние предприятий, при котором 
остается лишь одно юридическое лицо.

Такое экономическое объединение проис-
ходит в результате приобретения большинства 

2 Применение МСФО: в 3 ч.: пер. с англ. 6е изд., перераб. 
и доп. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. С. 57.
3 Плотников В. С., Шестакова В. В. Финансовый и управлен-
ческий учет в холдингах. М.: ФБКПРЕСС, 2004. С. 60.
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прав собственности в дочерних предприятиях 
акционерами материнского общества, то есть 
в результате осуществления финансовых вло-
жений инвестором в объект инвестиций, обес-
печивающих ему контроль над этим объектом.

Как отмечается в Международном стандарте 
финансовой отчетности (IFRS) 10 „Консолиди-
рованная финансовая отчетность”, утвержден-
ном приказом Минфина России от 28.12.2015 
№ 217н, инвестор контролирует объект ин-
вестиций, если подвержен риску изменения 
доходов от участия в объекте инвестиций, или 
имеет право на получение таких доходов, а так-
же имеет возможность влиять на доходы через 
осуществление своих полномочий в отношении 
объекта инвестиций» [11, с. 92].

Процессы консолидации предприятий (объ-
единения бизнеса) основываются в экономи-
ческой теории прав собственности, которая 
находит свое отражение в работах Р. Коуза 
(R. Coase) [12] и А. Алчиана (A. Alchian) [13], 
которые определяют права собственности как 
санкционирование обществом поведенческих 
отношений между людьми, которые возника-
ют в связи с существованием благ и касаются 
их использования. Данный подход позволяет 
объяснить не только различия в экономическом 
поведении в рамках правовых структур (стра-
тегический аспект), но и механизмы развития 
этих структур (динамический анализ), а так-
же сформировать принципы рационального 
с точки зрения общества выбора между ними 
(нормативный аспект). Методология бизнес
учета, определяемая экономической теорией 
прав собственности, должна быть построена 
на том, что организациям типа фирмы или 
корпорации не придается самостоятельного 
поведенческого значения. Они рассматрива-
ются как юридические «фикции».

«Организации не являются истинными 
объектами, они представляют собой чистые 
концептуальные артефакты, даже когда они 
наделяются правовым статусом индивидуума. 
В конечном счете мы можем сделать чтолибо 
лишь по отношению к индивидуумам или для 
них, хотя, безусловно, иногда воздействие, ис-
пытываемое каждым индивидуумом, в группе 
будет оказываться одним и тем же (по крайней 
мере, качественно).

Однако такие утверждения о группах не 
следует путать с сугубо мистической практикой 
приписывания человеческих характеристик 
организациям или группам» [14, с. 44].

«Компания, представляющая финансовую 
отчетность, определяет, какие дочерние ком-
пании, совместные предприятия и операции 
с ассоциированными компаниями, а также 
связанные с ними события, включаются в фи-
нансовый отчет организации» [2, п. 3.33].

При этом следует учитывать, что «консолиди-
рованная финансовая отчетность —  это система 
показателей, характеризующих финансовое поло-
жение, совокупный доход акционеров и совокуп-
ные денежные потоки (возникающие в результате 
операций с внешними экономическими агентами), 
в которой обозначено право собственности акцио-
неров материнской компании и акционеров с не-
контролируемой долей участия, определяющих 
консолидированный капитал, обеспечивающий 
право акционеров группы на получение своей 
части переменного дохода» [15, с. 9]. Деятель-
ность группы консолидированных предприятий 
находит отражение только в консолидированной 
финансовой отчетности, которая отражает эту 
деятельность в качестве единого целого.

К вышеперечисленным принципам можно 
добавить и принцип понятности. «Финансо-
вые отчеты составляются для пользователей, 
обладающих удовлетворительными знаниями 
о бизнесе и экономической деятельности, а так-
же внимательно изучающих и анализирующих 
информацию» [3, п. QC 32].

Принцип доступности для понимания 
пользователями можно отнести к основной 
характеристике интегрированной отчетности. 
Для реализации этого принципа предполагается, 
что ее пользователи будут иметь достаточно 
знаний и использовать интегрированное 
мышление в экономической сфере и биз-
несучете, а также намерены изучить инфор-
мацию достаточно тщательно. Говоря иначе: 
«Понятность… качество финансовой информа-
ции, имеющей место тогда, когда пользователи 
способны ее понять» 4.

4 Мэтьюс М. Р., Перера М. Х.Б. Теория бухгалтерского учета: 
учебник: пер.с. англ./ под. ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирно-
вой. М.: Аудит; ЮНИТИ, 1999. С. 195.
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«Данные о фактах хозяйственной жизни… 
согласно принципу ясности должны быть про-
сты и понятны тем, кто их должен использо-
вать. Однако „к простоте надо стремиться, но 
не доверять ей” (А. Уайтхед). Дело в том, что 
бухгалтерский учет представляет собой слож-
ную систему знаний, категорий, и, совершенно 
очевидно, что каждый желающий не сможет по-
нять и расшифровать символы бухгалтерского 
учета и отчетности. Поэтому ясность следует 
трактовать как возможность понимать данные 
счетоводства и бухгалтерской отчетности не 
просто пользователями, а квалифицирован-
ными пользователями, т. е. специалистами: 
администраторами, финансистами, банкирами, 
бухгалтерами и т. д.» [16, с. 40].

Отдельные экономические явления слож-
ны по своей сути, например количественная 
оценка знаний в интеллектуальном капита-
ле. Однако исключение информации о та-
ких экономических явлениях из структуры 
интегрированного отчета (конечно, тогда он 
будет проще) приведет к неполноте инфор-
мации, отраженной в нем, и, как следствие, 
может ввести в заблуждение пользователей. 
Сложность количественного исчисления 
информации об отдельных элементах ин-
теллектуального капитала означает, что 
еще не пришло время для разработки дан-
ной методики, а не то, что эта информация 
менее значима.

Не стоит забывать и традиционный прин-
цип финансовой отчетности —  непрерывность 
деятельности: «Финансовая отчетность обыч
но составляется на основании допущения о том, 
что организация осуществляет свою деятель-
ность непрерывно и продолжит осуществлять 
ее в обозримом будущем» [3, п. 4.1].

Причина, по которой мы посчитали воз-
можным включение принципа непрерывности 
деятельности в состав основных принципов 
бизнесучета и интегрированной отчетно-
сти, заключается в достижении цели МСИО, 
на которую мы указали в начале статьи. При 
этом «в интегрированном отчете описываются 
основные виды коммерческой деятельности. 
Они могут отражать следующее:

• как организация дифференцируется на 
рынке…;

• в какой степени бизнесмодель зависит 
от получения доходов после первой точки 
продаж…;

• как организация относится к необходи-
мости инноваций;

• как построена бизнесмодель, чтобы 
иметь возможность быть адаптированной 
к переменам» [2, п. 4.16].

• Кроме того, в интегрированном отчете 
должны быть указаны:

• «краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные цели организации;

• стратегия, которую разработала или на-
меревается реализовать организация для до-
стижения таких стратегических целей;

• планы распределения ресурсов, которые 
подготовила или намеревается использовать 
организация для реализации своей стратегии;

• как она будет оценивать достижения 
и целевые достижения и результаты в крат-
косрочном, среднесрочном и долгосрочном 
периодах» [2, п. 4.28].

По существу, принцип непрерывности дея-
тельности, применяемый в модели бизнесуче-
та и интегрированной отчетности, не должен 
пониматься ни как отражение существующе-
го состояния капиталов, ни как обоснование 
исторической цены или даже концепции сум-
марных выгод, а таким образом, чтобы та-
кая информация помогала прогнозированию 
будущей деятельности создания стоимости 
в краткосрочном, среднесрочной и долгосроч-
ном периодах.

Зак ЛЮЧение
В заключение статьи хотелось бы остановить-
ся на интегрированном мышлении, призыв 
к которому прослеживается во всем содержа-
нии МСИО.

Современная рыночная экономика России 
характеризуется существенным смещени-
ем акцента на инновационное ее развитие, 
являющееся необходимым условием успеха 
в конкурентной борьбе и долгосрочном устой-
чивом функционировании любого предприя-
тия. Реализация инновационного направления 
развития страны приводит к интенсивным 
структурным сдвигам капитала в пользу ин-
теллектуального капитала, поскольку и поня-

В. С. Плотников, О. В. Плотникова
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тие структурного капитала бизнеса включает 
«следующие его четыре эволюционные формы: 
промышленный капитал, финансовый капитал, 
финансовопромышленный капитал и интел-
лектуальный капитал» [17, с. 39].

Концепция интеллектуального капитала 
в качестве объекта учета деятельности пред-
приятия рассматривает совокупность систе-
мы знаний и информации, сосредоточенных 
в компаний. Причем система имеющихся 
знаний определяет вход в бизнесмодель по 
созданию стоимости, а информация, полу-
ченная в результате их использования как 
выход из бизнесмодели, как продукт, сфор-
мированный в процессе создания стоимости 
[18, с. 292].

В МСИО дано определение интегрирован-
ного мышления как «активное рассмотрение 
организацией связи между ее различными опе-
рационными и функциональными единицами 
и капиталами, которые организация использу-
ет или на которые она оказывает воздействие. 
Интегрированное мышление обеспечивает ин-
тегрированное принятие решений и действий, 
сосредоточенных на создании стоимости в крат-
косрочном, среднесрочном и долгосрочном 
периодах» [2, п. 8 глоссария]. Соответственно 
для профессионального бухгалтера интегриро-
ванная отчетность должна отражать «процесс, 
основанный на интегрированном мышлении, 
в результате которого создается периодический 
интегрированный отчет организации о создании 
стоимости в течение долгого времени и связан-
ные с ним документы, относящиеся к аспектам 
создания стоимости» [2, п. 7 глоссария].

Интегрированное мышление, по нашему 
мнению, не только определяет способность ор-
ганизации понимать взаимоотношения между 
ее различными операционными и функцио-
нальными единицами и капиталами, оно гора-
здо шире. Интегрированное мышление —  это 
способность объединять сопряженные эко-
номические исследования, которые способ-
ны объяснить процессы создания стоимости 
во времени и их значимость в обеспечении 
устойчивого развития организации.

При этом можно с уверенностью сказать, 
что бизнесучет должен стать инструментом 
информационного обеспечения, прежде всего 

бизнесанализа, призванных стать мотиваци-
онным элементом подтверждения или при-
нятия решений провайдерами финансового 
капитала при распределении ресурсов, необ-
ходимых для создания стоимости в кратко, 
средне и долгосрочном периодах.

«Бизнесучет —  это язык бизнеса, отражаю-
щий возможности интегрированного мышления 
объяснить взаимоотношения между различными 
операционными и функциональными видами де-
ятельности организации и капиталами, которые 
организация использует и на которые оказывает 
воздействие, результатом чего является состав-
ление интегрированного отчета, отражающего 
процессы создания стоимости в кратко, средне 
и долгосрочном периодах» [15, с. 16].

Проблема признания бухгалтерского учета 
как науки рыночной экономики заключается 
в том, что его предмет был ограничен прин-
ципом имущественного обособления в балансе 
и не охватывает значительно большего спектра 
внешних и внутренних факторов, оказываю-
щих влияние на процессы создания стоимос-
ти, а также не отражал использования всех 
видов капиталов (финансового, производст-
венного, интеллектуального, клиентского и т. д.).

Различные бизнесмодели создают свою, 
присущую только им, стоимость в различные 
промежутки времени. Главная задача биз-
несучета —  синхронизировать по времени 
созданную стоимость всех бизнесмоделей 
и консолидировать информацию в Интегри-
рованном отчете, отразив таким образом из-
менения, произошедшие во всех видах капи-
талов, исходя из которого нам представляется 
возможным структурировать конструирование 
модели бизнесучета в несколько логически 
взаимосвязанных этапов:

1. Прогнозирование использования отдель-
ных и в совокупности различных видов капи-
тала для обеспечения устойчивого развития 
бизнесмодели организации с отражением их 
в интегрированном балансе в качестве моне-
тарных активов (производственного, человече-
ского, интеллектуального и т. п.) и монетарных 
обязательств (схема финансирования объектов 
создания стоимости).

2. Оценка возможности использования имею-
щихся ресурсов и степени необходимости привле-
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чения стороннего капитала, тем самым отчасти 
преобразуя монетарные активы и обязательства 
в факты хозяйственной жизни (активы и обяза-
тельства).

3. Отражение действий по использованию 
ресурсов в рамках отдельных бизнесмоделей 
создания стоимости во времени и действий, обес-
печивающих наращивание стоимости капиталов.

4. Определение изменений в измерении 
стоимости отдельных видов капитала на вы-
ходе отдельной бизнесмодели.

5. Консолидирование и синтезирование во 
времени информации о создании стоимости 
и изменении в капиталах в целом по органи-
зации с отражением ее в интегрированной 
отчетности организации.

Главное, на что необходимо обратить особое 
внимание разработчикам модели бизнесуче-
та, —  это обеспечение информации провайде-
ров финансового капитала о распределении 
ресурсов по объектам жизненного цикла созда-
ния стоимости во времени. Поэтому на каждом 
этапе жизненного цикла создания стоимости 
должны быть выделены ключевые показатели 
параметров деятельности, выраженные в ка-
честве монетарных активов и обязательств, 
участвующих в процессе создания стоимости 
в кратко, средне и долгосрочном периодах. 
По сути, речь идет о фиксации во временном 
периоде информации, о создании ценностей на 
протяжении жизненного цикла, формирующих 
стоимость бизнесмодели.
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Предмет. В условиях экономической стагнации и санкционного давления перед российскими компаниями 
особенно остро стоит задача повышения эффективности деятельности как основного драйвера обеспечения 
инвестиционной привлекательности и, как следствие, получения возможности мобилизации долгосрочного 
капитала. В данной работе в качестве одного из инструментов достижения этой цели рассматривается внед-
рение системы внутреннего аудита.
цель. Цель исследования состоит в проведении оценки эффективности внутреннего аудита в процессе соз-
дания акционерной стоимости и выявлении факторов, определяющих формирование в структуре компании 
соответствующего подразделения.
Методология. Методологической основой исследования выступил эмпирический анализ несбалансированных 
панельных данных с применением моделей с фиксированными индивидуальными эффектами и со случай-
ными эффектами, а также логит-модели с фиксированными эффектами. Использованная выборка была сфор-
мирована по данным 125 российских публичных компаний нефинансового сектора за период 2005–2015 гг.
Результаты. В результате проведенного исследования была выявлена положительная статистическая связь 
между акционерной стоимостью компании и наличием в структуре последней подразделения внутреннего 
аудита. Помимо этого, подтвердилась статистическая значимость ряда базовых детерминант акционерной 
стоимости. В части выявления факторов наличия службы внутреннего аудита проведенный анализ показал 
отсутствие статистической зависимости между включенными в модель характеристиками компаний, пред-
положительно способными стимулировать внедрение системы внутреннего аудита, и формированием в их 
структуре соответствующего подразделения.
выводы. На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что систему внутреннего аудита 
следует рассматривать в качестве стоимостного драйвера, способного повысить эффективность бизнес-про-
цессов, обеспечивая тем самым рост инвестиционной привлекательности компании. Отсутствие статистичес-
ки значимых факторов, определяющих создание службы внутреннего аудита, может указывать на то, что на 
данном этапе ее формирование в российских публичных компаниях обусловливается в большей степени 
субъективным желанием руководства иметь подобное подразделение в структуре фирмы.
Ключевые слова: внутренний аудит; служба внутреннего аудита; акционерная стоимость; российские компа-
нии; драйвер стоимости; эмпирическое исследование.
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abstraCt
subject. Under conditions of economic stagnation and sanctions regime Russian companies are confronted 
with an especially acute problem of improving their efficiency as the major driver of attracting investments 
and mobilizing long-term funds. In this paper the implementation of internal audit system is considered as a 
tool to achieve the aforementioned goal.
Purpose. The research objective is twofold: to assess the efficiency of internal audit in shareholder value 
creation and to reveal the determinants of the very existence of internal audit departments in companies’ 
organizational structure.
Methodology. Empirical analysis of unbalanced panel data using fixed effects and random effects models 
as well as logit fixed effect models serves as a methodological basis for the research. The sample comprises 
data covering the 2005–2015 period for 125 publicly traded Russian companies representing non-financial 
sectors of economy.
results. The research results reveal that the existence of internal audit service in the company structure 
is positively related to shareholder value creation. Besides, a number of basic determinants of shareholder 
value are proved to be statistically significant. As for the analysis of the existence of internal audit service 
determinants, no statistically significant relation was found between the companies’ characteristics included 
in the model which, as may be supposed, could provide incentives for implementation of the internal audit 
service, and the actual existence of this service in company structure.
Conclusions. The obtained results allow for the conclusion that the internal audit service can be considered 
as a value driver, enhancing the efficiency of business-processes and thus contributing to the attractiveness 
of companies for investors. The absence of statistically significant determinants of the establishment of 
internal audit service may indicate that currently in Russian publicly traded companies this decision is largely 
determined by personal intention of management to have such service in the firm structure.
Keywords: internal audit; internal audit service; shareholder value; Russian companies; value drivers; empirical 
study.
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введение
Потребность в модернизации российских ком-
паний, обусловленная необходимостью повы-
шения их конкурентоспособности в контексте 
обеспечения стабильности и динамичного ро-
ста экономики страны, неизбежно сопряжена 
с высоким уровнем инвестиционных расходов. 
В условиях макроэкономической нестабиль-
ности последних лет мобилизация существен-
ных объемов финансовых ресурсов, направля-
емых на развитие бизнеса, представляет для 
компаний определенную сложность. Финанси-
рование модернизационных программ можно 
в значительной степени обеспечить и путем 
привлечения на долгосрочной основе средств 
отечественных инвесторов. Однако для того 
чтобы стимулировать приток подобных инвес
тиций, необходимо повысить интерес сбере-
гателей к такого рода вложениям, что в усло-
виях возросших рисков становится все более 
затруднительным. В сложившейся ситуации 
едва ли не единственным (по крайней мере, 
наиболее действенным) способом привлече-
ния долгосрочного неспекулятивного капита-
ла представляется создание фундаментальной 
стоимости для акционеров. Данный механизм 
выступает для собственников бизнеса своего 
рода гарантией долгосрочной эффективности 
использования вложенных ими финансовых 
ресурсов, что позволяет активизировать ин-
вестиционные процессы в экономике и тем 
самым расширить ресурсную базу для модер-
низации отечественного бизнеса.

Как представители академического сооб-
щества, так и практикующие представители 
бизнеса сходятся во мнении, что в текущих 
условиях одним из наиболее действенных ин-
струментов, способствующих росту эффек-
тивности бизнеса, может стать внедрение 
в компаниях систем внутреннего аудита. Эм-
пирическому анализу эффективности данного 
инструмента и факторам, ее определяющим, 
посвящено данное исследование.

РоЛЬ внУтРеннеГо аУдита 
в УПРавЛении отеЧественныМи 

коМПаниЯМи
Согласно определению, приведенному в стан-
дартах, разработанных Международным ин-

ститутом внутренних аудиторов, внутренний 
аудит представляет собой деятельность по 
предоставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организа-
ции 1. Исходя из данного определения, внут
ренний аудит по своему функциональному 
содержанию сводится к реализации деятель-
ности в двух направлениях: предоставлении 
гарантий и консультировании 2 [1, с. 119]. Та-
ким образом, внутренний аудит не должен 
пониматься исключительно как механизм 
проверки правомерности и правильности 
осуществления бизнеспроцессов. Наряду 
с предоставлением мнения или заключения 
в отношении подразделений, операций, про-
цессов, систем и т. д., на него также возло-
жена функция разработки рекомендаций по 
вопросам обеспечения эффективности функ-
ционирования компании.

Потребность внедрения в компаниях систем 
внутреннего аудита во многом обусловлена 
разграничением функций владения и управ-
ления бизнесом, что имеет результатом агент-
ские конфликты 3 [2, с. 202]. Передача функции 
управления наемным менеджерам зачастую 
предоставляет последним возможность удов-
летворения собственных интересов в ущерб 
интересам собственников бизнеса. Одним 
из основных проявлений данной проблемы 
выступает совершение в рамках компании 
разного рода экономических преступлений, 
среди которых можно выделить, в частности, 
незаконное присвоение активов, мошенничест
во при закупках, коррупцию и т. д. Важным 
является тот факт, что по результатам опроса, 

1 Институт внутренних аудиторов. Международные стан-
дарты профессиональной практики внутреннего ауди-
та, 2017. URL: https://na.theiia.org/standardsguidance/
Public%20Documents/IPPFStandards2017.pdf (дата обра-
щения: 20.10.2017).
2 Сонин А. Зачем компании нужен внутренний аудит? 
URL: https://www.iiaru.ru/inner_auditor/publications/
articles/testovyyrazdel/asoninzachemkompaniinuzhen
vnutrenniyaudit/ (дата обращения: 21.10.2017).
3 Сонин А. Внутренний аудит как важнейший элемент сис-
темы управления компанией. URL: https://www.iiaru.ru/
inner_auditor/publications/articles/vtoroytestovyyrazdel/a
soninvnutrenniyauditkakvazhneyshiyelements/ (дата 
обращения: 21.05.2017).
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проведенного PricewaterhouseCoopers 4, наи-
более эффективным инструментом выявле-
ния совершенных в компании экономических 
преступлений выступает именно служба внут
реннего аудита (СВА).

Необходимо отметить, что российская прак
тика внутреннего аудита обладает определен-
ной спецификой, которая проявляется в фак-
тическом совмещении функций внутреннего 
аудита и внутреннего контроля [3, с. 53]. Так, 
зачастую в компаниях проведение внутреннего 
контроля и внутреннего аудита не разграни-
чивается между службами и возлагается на 
одно структурное подразделение. В частности, 
поэтому можно указывать на то, что именно 
внутренний аудит способствует выявлению 
экономических преступлений в компании. Как 
следствие, возможность применения данной 
системы в качестве стоимостного драйве-
ра получает в современных экономических 
условиях особую актуальность. В связи с этим 
цель настоящего исследования заключалась 
в проведении эмпирического анализа влия-
ния внутреннего аудита на рыночную оценку 
российских публичных компаний. Помимо 
этого, был проведен анализ факторов, опреде-
ляющих наличие в компаниях подразделений 
внутреннего аудита.

оБЗоР РеЛевантныХ 
ЭМПиРиЧескиХ  
иссЛедований

Эмпирическая литература, посвященная изу
чению внутреннего аудита, представлена как 
публикациями по материалам стран с разви-
тыми, так и с формирующимися рыночными 
экономиками. Многие авторы отмечают, что 
внедрение в компании системы внутренне-
го аудита должно оказывать положительное 
влияние на акционерную стоимость. Пред-
полагаемый рост стоимости бизнеса в дан-
ном случае можно объяснить повышением 
эффективности использования ресурсов фир-
мы, а также снижением агентских издержек 
в результате эффективного функционирова-

4 Российский обзор экономических преступлений за 
2016 год. URL: www.pwc.ru/ru/forensicservices (дата обра-
щения: 20.05.2017).

ния СВА. Рамки журнальной статьи не позво-
ляют привести детальный обзор имеющихся 
на сегодняшний день в научной литературе 
публикаций по вопросам внутреннего аудита, 
поэтому остановимся на наиболее современ-
ных и значимых, с нашей точки зрения, эмпи-
рических работах. Примером может служить 
публикация Л. Джианг (L. Jiang) с соавторами 5, 
где приводится эмпирическое подтвержде-
ние улучшения операционной эффективности, 
в частности показателей оборачиваемости 
активов и рентабельности операционной дея-
тельности публичных компаний разных стран 
вследствие функционирования присутствую-
щей в их структуре СВА. Показателен также 
вывод о существенном снижении расходов на 
независимый аудит в результате эффективной 
деятельности внутреннего аудита [4]. В части 
минимизации агентских издержек следует 
отметить необходимость четкого построения 
бизнеспроцессов, чему во многом способству-
ет внедрение системы внутреннего контроля. 
Наличие в компании развитой контрольной 
среды выступает основой для эффективного 
функционирования СВА. При этом внутренний 
контроль сам по себе положительно влияет на 
финансовые результаты и рыночную оценку 
публичных корпораций, что подтверждается 
эконометрическими исследованиями [5–8]. За-
метим также, что публикации, акцентирующие 
значимость именно внутреннего контроля, ха-
рактерны скорее для формирующихся рынков 
(см. ссылки выше), тогда как эмпирические 
исследования роли внутреннего аудита в си-
стеме корпоративного управления чаще всего 
выполняются по данным развитых рынков. 
Показательным примером выступает эмпири-
ческий анализ роли внутреннего аудита в со-
здании добавленной стоимости, выполненный 
по странам Европейского союза [9].

Отечественная научная литература по дан-
ной проблеме достаточно представительна, 
однако, насколько известно авторам, эмпи-
рический анализ влияния внутреннего аудита 

5 Jiang L., Messier W. F., Wood D. A. The Effects of Internal 
Audit Consulting Services on Firm Performance, 2016. URL: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882787 
(дата обращения: 23.05.2017).
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на акционерную стоимость публичных ком-
паний в ней не представлен. В связи с этим 
проводимое исследование приобретает особую 
актуальность и практическую значимость для 
российского бизнеса.

БаЗа данныХ и ХаРактеРистика 
ПеРеМенныХ

В целях определения влияния внутреннего 
ауди та на акционерную стоимость был про-
веден эмпирический анализ несбалансиро-
ванных панельных данных по 125 российским 
публичным компаниям нефинансового сектора 
экономики за период с 2005 по 2015 г. Отрасле-
вой состав объектов наблюдения представлен 
пятью видами деятельности, удельные веса 
которых в общей выборке распределены следу-
ющим образом: производство и распределение 
электроэнергии —  38,4%; добыча полезных 
ископаемых —  22,4%; обрабатывающие про-
изводства —  19,2%; транспорт и связь —  8,8%; 
оптовая и розничная торговля —  11,2%.

В рамках эконометрического исследова-
ния была протестирована зависимость ко-
эффициента «Цена / Балансовая стоимость» 
(Markettobook ratio), выступающего инди-
катором создания акционерной стоимости, от 
даммипеременной наличия в компании СВА. 
Отметим, что в данном случае термин «служ-
ба внутреннего аудита» обобщает различные 
подразделения фирм, в компетенцию кото-
рых входит проведение внутреннего аудита 
(управление внутреннего аудита, департамент 
внутреннего аудита, отдел внутреннего аудита 
и др.). Для получения статистически коррек-
тной, несмещенной оценки анализируемой 
зависимости потребовалось дополнительное 
включение в модель ряда финансовых и нефи-
нансовых показателей, а также контрольных 
переменных, способных оказывать влияние 
на акционерную стоимость компаний. Среди 
предполагаемых стоимостных детерминант 
в модель были включены рентабельность инве-
стированного капитала, финансовый леверидж, 
темп прироста основных средств, операци-
онный риск, размер компании и ее возраст, 
присутствие акционера в лице государства, 
присутствие иностранного акционера, наличие 
временных и отраслевых эффектов. Детальная 

аргументация включения тех или иных неза-
висимых переменных, а также их описание 
опущены для краткости.

Источником данных для формирования вы-
борки выступила бухгалтерская отчетность 
российских публичных компаний, составленная 
в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета и размещенная на сер-
вере раскрытия информации «Интерфакс». 
В табл. 1 приведены основные количественные 
характеристики использованных показателей.

Представленные в табл. 1 данные свиде-
тельствуют о довольно высоком уровне вола-
тильности включенных в анализ показателей, 
что указывает на наличие существенных отли-
чий отечественных нефинансовых компаний 
между собой в части финансовых показателей. 
Это во многом обусловлено отраслевой при-
надлежностью фирм, а также различиями в их 
инвестиционной и финансовой политике.

В целях оценки влияния обозначенных де-
терминант на рыночную оценку российских 
публичных компаний были сформулированы 
следующие гипотезы:

•  Н1.1: наличие в структуре компании СВА 
способствует росту стоимости бизнеса.

Предполагаемый позитивный характер 
данной зависимости объясняется тем, что 
проведение внутреннего аудита способствует 
снижению негативных последствий агентских 
конфликтов (агентских издержек) и повыше-
нию эффективности использования ресурсов 
фирмы. Это, в свою очередь, должно оказы-
вать положительное влияние на акционерную 
стоимость. Помимо этого, сам факт наличия 
системы внутреннего аудита может выступать 
положительным сигналом для потенциальных 
инвесторов и кредиторов, повышающим ин-
вестиционную привлекательность компании.

Предположения о характере влияния осталь-
ных включенных в анализ переменных на ак-
ционерную стоимость являются стандартными 
в рамках эмпирического анализа стоимостных 
детерминант. Поэтому для краткости подроб-
ное обоснование данных гипотез было опу-
щено;

•  Н1.2: рентабельность инвестированного ка-
питала позитивно влияет на акционерную сто-
имость компании;
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Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика использованных показателей, 2005–2015 гг. /

Descriptive statistics of indicators used, 2005–2015

Переменная / Variable среднее / Mean
стандартное 
отклонение /
st. deviation

Минимум / 
Min

Максимум / 
Max

Цена / Балансовая стоимость /
Price / book value 1,12 0,89 0,01 3,99

Наличие СВА /
Existence of internal audit service 0,67 0,47 0,00 1,00

Рентабельность инвестированного 
капитала / Return on invested capital 0,10 0,15 -0,29 1,27

Финансовый леверидж /
Financial leverage 0,31 0,25 0,00 0,97

Темп прироста основных средств /
Fixed assets growth rate 0,11 0,28 –1,00 2,73

Операционный риск /
Operating risk 0,38 0,30 0,05 1,82

Размер компании / Company size 16,6 2,10 8,61 22,19

Возраст компании / Company age 12,93 6,05 1,00 26,00

Дамми времени_1 / Time dummy_1 0,09 0,28 0,00 1,00

Дамми времени_2 / Time dummy_2 0,79 0,41 0,00 1,00

Государственная собственность /
State ownership 0,33 0,47 0,00 1,00

Иностранная собственность /
Foreign shareholder 0,28 0,45 0,00 1,00

О
тр

ас
ле

вы
е 

эф
ф

ек
ты

 /
Se

ct
or

al
 e

ff
ec

ts

Электроэнергетика /
Electric power generation 0,40 0,49 0,00 1,00

Добыча полезных 
ископаемых / Mining 0,23 0,42 0,00 1,00

Обрабатывающие 
производства / 
Manufacturing

0,18 0,39 0,00 1,00

Транспорт и связь /
Transport and 
communications

0,09 0,29 0,00 1,00
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•  Н1.3: уровень финансового левериджа ока-
зывает положительное влияние на стоимость 
бизнеса;

•  Н1.4: темп прироста основных средств пози-
тивно воздействует на процесс создания акцио-
нерной стоимости;

•  Н1.5: уровень операционного риска деятель-
ности фирмы положительно влияет на ее рыноч-
ную оценку;

•  Н1.6: размер компании оказывает положи-
тельное влияние на ее возможности по созда-
нию стоимости для акционеров;

•  Н1.7: возраст фирмы отрицательно связан 
с ее рыночной оценкой;

•  Н1.8: наличие акционера в лице государства 
снижает возможности компании по созданию 
стоимости;

•  Н1.9: наличие иностранного акционера ока-
зывает позитивное воздействие на стоимость 
бизнеса.

Необходимо отметить, что, помимо рас-
смотренных индивидуальных характеристик 
компаний, существенное влияние на форми-
рование акционерной стоимости могут оказы-
вать отраслевая принадлежность фирм (на что 
отчасти указывает отмеченная выше высокая 
волатильность финансовых показателей), а так-
же временной фактор, отражающий макроэко-
номические особенности отдельных периодов.

анаЛиЗ вЛиЯниЯ  
внУтРеннеГо аУдита 

на акционеРнУЮ стоиМостЬ: 
Методы и итоГовые РеЗУЛЬтаты 

иссЛедованиЯ
Проведенное эмпирическое исследование 
влияния внутреннего аудита на стоимость 
компании основывалось на применении двух 
классических эконометрических моделей 
анализа панельных данных: модели с фик-
сированными индивидуальными эффектами 
(FEмодель) и модели со случайными эффек-
тами (REмодель). Использование данных мо-
делей обусловлено наличием так называемых 
ненаблюдаемых эффектов, характеризующих 
определенные индивидуальные особенности 
анализируемых компаний.

Особенность модели с фиксированными 
эффектами заключается в том, что индивиду-

альные различия рассматриваются как инва-
риантные во времени, но специфические для 
каждого объекта наблюдения. Из этого следу-
ет, что значения объясняющих переменных 
каждого объекта исследования зависят от его 
индивидуального ненаблюдаемого эффекта. 
Подобное предположение, на наш взгляд, впол-
не соответствует действительности, поскольку 
при повторном наблюдении одних и тех же 
выборочных единиц их характеристики за раз-
личные периоды в большинстве случаев все же 
будут связаны друг с другом. Отличительная 
черта модели со случайными эффектами со-
стоит в предположении о случайном характере 
индивидуальных различий. В данном случае 
ненаблюдаемые эффекты рассматриваются как 
независимые от регрессоров и учитываются 
в составе комбинированной ошибки.

Проверка выдвинутых гипотез проводилась 
в программном пакете STATA 13.0. Результаты, 
полученные в ходе применения обеих моделей, 
представлены в табл. 2.

Отметим, что в части оценки влияния на 
акционерную стоимость российских публичных 
компаний базовых детерминант, включен-
ных в анализ для получения несмещенных 
статистических оценок, обе модели приве-
ли к аналогичным результатам. В частности, 
подтвердились предположения о позитивном 
воздействии на стоимость бизнеса таких де-
терминант, как рентабельность инвестирован-
ного капитала, финансовый леверидж, размер 
фирмы, уровень операционного риска, а также 
гипотеза об отрицательном влиянии возраста 
компании на ее рыночную оценку. Значимыми 
оказались и контрольные переменные вре-
мени. Так, 2008 г. (первая даммипеременная 
времени) и последующий период (вторая дам-
мипеременная времени) характеризовались 
заметным снижением возможностей компаний 
по созданию акционерной стоимости. Причем 
в рамках модели с фиксированными эффекта-
ми макроэкономическая нестабильность 2008 г. 
оказала самое сильное влияние на стоимость 
бизнеса среди всех рассмотренных детерми-
нант. В части наличия отраслевых эффектов 
было выявлено, что принадлежность компа-
ний к энергетическому сектору экономики 
обеспечивает меньшие возможности по созда-
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Таблица 2 / Table 2
Результаты эмпирического исследования детерминант акционерной 

стоимости российских публичных компаний / The results of the empirical 
study of shareholder value determinants in Russian public companies

Переменная / Variable

Модель с фиксированными 
эффектами / Fixed effects model

Модель со случайными 
эффектами / random effects 

model

коэффициент / 
Coefficient

Р-значение /
P-value

коэффициент / 
Coefficient

Р-значение /
P-value

Константа / Constant 0,696 0,335 0,991 0,009***

Наличие СВА /
Existence of internal audit service 0,320 0,014** 0,081 0,332

Рентабельность инвестированного 
капитала / Return on invested capital 0,697 0,001*** 1,134 0,000***

Финансовый леверидж /
Financial leverage 0,480 0,005*** 0,636 0,000***

Темп прироста основных средств /
Fixed assets growth rate 0,075 0,366 0,127 0,12

Операционный риск / Operating risk — — 0,493 0,002***

Размер компании / Company size 0,091 0,052* 0,042 0,088*

Возраст компании / Company age –0,086 0,000*** –0,022 0,004***

Дамми времени_1 / Time dummy_1 –1,025 0,000*** –1,114 0,000***

Дамми времени_2 / Time dummy_2 –0,401 0,000*** –0,697 0,000***

Государственная собственность /
State ownership –0,052 0,581 –0,045 0,533

Иностранная собственность /
Foreign shareholder 0,036 0,734 0,088 0,247

О
тр

ас
ле

вы
е 

эф
ф

ек
ты

 /
 

Se
ct

or
al

 e
ff

ec
ts

Электроэнергетика /
Electric power generation — — –0,465 0,007***

Добыча полезных ископаемых /
Mining — — –0,046 0,804

Обрабатывающие производства /
Manufacturing — — –0,159 0,365

Транспорт и связь /
Transport and communications — — 0,184 0,362

R2 (внутригрупповой) /
R2 (within) 0,2114

Тест Хаусмана / Hausman test 46,96 0,000***

Примечание / Notes. * —  значимость на уровне 10%, ** —  значимость на уровне 5%, *** —  значимость на уровне 1% / 
* —  significance level of 10%, ** —  significance level of 5%, *** —  significance level of 1%.
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нию стоимости. Подобную зависимость можно 
объяснить, вопервых, тарифным регулиро-
ванием энергетического сектора, объективно 
ограничивающим возможности получения 
компаниями данной отрасли более высоких 
доходов и, как следствие, снижающим их ин-
вестиционную привлекательность, и, вовто-
рых, существенным снижением потенциала 
создания акционерной стоимости энергетиче-
скими компаниями в результате проведенной 
в 2002–2008 гг. реформы электроэнергетики 
(реструктуризация РАО ЕЭС).

Переходя к рассмотрению полученных ре-
зультатов проверки основной в рамках данного 
исследования гипотезы о влиянии внутренне-
го аудита на стоимость бизнеса, необходимо 
указать, что применение модели с фиксиро-
ванными эффектами и модели со случайными 
эффектами привело к противоположным оцен-
кам значимости СВА в качестве стоимостной 
детерминанты. Так, в рамках модели со слу-
чайными эффектами значимость наличия СВА 
для создания стоимости компании не подтвер-
дилась. В свою очередь, анализ, проведенный 
с использованием модели с фиксированными 
эффектами, показал значимую положитель-
ную связь рыночной оценки компаний с на-
личием в их структуре СВА. По результатам 
исследования создание публичной компанией 
подразделения внутреннего аудита обеспе-
чивает дополнительный прирост показателя 
«Цена / Балансовая стоимость» в среднем на 
0,32. Следует отметить, что именно модель 
с фиксированными эффектами является пред-
почтительной для анализа. Это объясняется 
тем, что, как уже отмечалось ранее, данная 
модель позволяет учесть влияние пропущен-
ных или ненаблюдаемых переменных, харак-
теризующих индивидуальные особенности 
каждой компании, не меняющиеся с течением 
времени. На преимущество использования 
модели с фиксированными эффектами также 
указывает проведенный статистический тест 
Хаусмана, подтверждающий наличие индиви-
дуальных эффектов. Таким образом, исходя 
из результатов эмпирического исследования, 
можно сделать вывод, что внутренний аудит 
следует рассматривать как один из драйверов 
акционерной стоимости.

анаЛиЗ ФактоРов,  
оПРедеЛЯЮщиХ соЗдание 

сЛУЖБы внУтРеннеГо аУдита 
в отеЧественныХ ПУБЛиЧныХ 

коМПаниЯХ
Эмпирически подтвержденная эффективность 
внутреннего аудита в процессе создания ак-
ционерной стоимости свидетельствует о том, 
что наличие СВА может выступать значимым 
конкурентным преимуществом публичной 
компании. Тем не менее далеко не все орга-
низации имеют в своей структуре подобного 
рода подразделения. В связи с этим возникает 
резонный вопрос: что именно мотивирует ком-
пании к созданию СВА или, наоборот, сдержи-
вает их в формировании данного структурного 
подразделения? Для ответа на данный вопрос 
был проведен эмпирический анализ факторов, 
определяющих создание СВА в российских 
публичных компаниях. В рамках исследова-
ния в качестве зависимой переменной была 
использована даммипеременная наличия 
в компании СВА. В число анализируемых фак-
торов были включены рентабельность инвес
тированного капитала, финансовый леверидж, 
размер и возраст фирмы, а также присутствие 
в составе собственников иностранного акци-
онера. Для проверки были выдвинуты следу-
ющие гипотезы:

•  Н2.1: формирование СВА негативно связа-
но с уровнем рентабельности инвестированного 
капитала.

Следует отметить, что характер влияния 
уровня рентабельности компании на решение 
о создании СВА является не столь однозначным. 
С одной стороны, потребность в формировании 
подразделения внутреннего аудита возника-
ет в том случае, когда показатель рентабель-
ности деятельности компании имеет низкие 
значения или характеризуется убывающей 
тенденцией, поскольку внутренний аудит по 
своему назначению выступает инструментом 
повышения эффективности бизнеса. С другой 
стороны, высокая рентабельность деятельнос-
ти может свидетельствовать об имеющейся 
у компании возможности финансирования 
дополнительных затрат, связанных с обеспе-
чением функционирования нового структур-
ного подразделения. Это, в свою очередь, будет 
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определять внедрение системы внутреннего 
аудита преимущественно в более эффективных 
организациях. В контексте настоящего иссле-
дования именно первый приведенный аргу-
мент представляется более весомым. Впрочем, 
«ресурсная» интерпретация решения о созда-
нии СВА также не исключается и может быть 
протестирована в дальнейших исследованиях;

•  Н2.2: создание в структуре организации СВА 
положительно связано с уровнем финансового 
левериджа.

Увеличение доли заемных средств в общей 
структуре финансирования приводит к сни-
жению финансовой независимости компании 
и возрастанию уровня ее финансовых рисков. 
Это определяет необходимость обеспечения 
эффективного функционирования систем 
контроля и управления рисками, чему во мно-
гом может способствовать СВА, осуществляю-
щая оценку надежности данных систем;

•  Н2.3: формирование СВА находится в пря-
мой зависимости от размера компании.

Как правило, с увеличением размера компа-
нии существенно усложняется процесс управ-
ления ею, соответственно, возрастает риск 
агентского конфликта. Исходя из этого, можно 
предположить, что чем крупнее компания, тем 
более востребованной является СВА;

•  Н2.4: создание СВА позитивно связано с воз-
растом компании.

Предполагаемый характер зависимости 
можно объяснить тем, что с течением времени 
компания, как правило, теряет определенные 
конкурентные преимущества, что непосред-
ственно отражается на результативности де-
ятельности и, как следствие, инвестицион-
ной привлекательности. Помимо этого, также 
возрастает вероятность конфликта интересов 
собственников и менеджмента. Таким образом, 
необходимость поиска точек роста бизнеса, 
вызванная увеличением возраста компании, 
может определять создание СВА;

•  Н2.5: присутствие в структуре собственности 
иностранного акционера стимулирует создание 
в компании СВА.

Зарубежные инвесторы особо заинтересо-
ваны в снижении рисков в случае осуществле-
ния вложений в компании других государств. 
В связи с этим у компаний, привлекающих 

долгосрочный иностранный капитал, воз-
никает необходимость создания СВА в целях 
обеспечения доверия со стороны иностранных 
акционеров и, следовательно, получения воз-
можности сохранить или увеличить объемы 
привлекаемых финансовых ресурсов.

Использование в качестве результирующего 
показателя бинарной переменной, а также 
необходимость учета выявленных ранее инди-
видуальных эффектов определили применение 
для проверки выдвинутых гипотез логитмо-
дели анализа панельных данных с фиксиро-
ванными эффектами. Аналитически модель 
записывается в следующем виде [10, с. 546; 
11, с. 491]:

{ } { } { } 1
' '1| , exp xp ,1 eit i i it i itP y x x

−
α β  α = α β = + × + + β

где { }� 1| ,it iP y = α β  — вероятность того, что за-
висимая переменная по объекту наблюдения 
i в период времени t примет значение, рав-
ное единице (т.е. событие произойдет);

iα  — индивидуальный эффект iго объекта 
наблюдения;

'
itx  — вектор объясняющих переменных для 

объекта наблюдения i в период времени t;
β  — коэффициенты регрессии при факто-

рах. 
Необходимо отметить, что применение опи-

санной модели становится возможным при 
наличии вариации зависимой переменной 
внутри объекта наблюдения. В связи с дан-
ным статистическим ограничением модели 
из исходной выборки в анализ было включено 
только 19 публичных компаний. Итоговые ре-
зультаты исследования представлены в табл. 3.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в рамках проведенного экономе-
трического исследования значимость ни од-
ной из включенных в анализ объясняющих 
переменных не подтвердилась, т. е. ни одна 
из рассмотренных характеристик не обуслов-
ливает создание СВА в российских публичных 
компаниях. Это позволяет сделать вывод о том, 
что на данном этапе формирование подраз-
деления внутреннего аудита в отечественных 
организациях зависит в большей степени от 
индивидуальных эффектов, иными словами, от 
субъективно сформировавшегося желания либо 
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нежелания руководства создавать в структуре 
фирмы СВА.

Зак ЛЮЧение
Исходя из результатов проведенного эмпи-
рического исследования, можно сделать вы-
вод, что внутренний аудит следует рассмат
ривать как один из драйверов акционерной 
стоимости компаний. Однако следует учесть, 
что значение имеет не только факт наличия 
подобного подразделения, но и эффектив-
ность его деятельности. Эффективность ра-
боты СВА во многом определяется наличием 
развитой контрольной среды в организации 
и уровнем развития корпоративной культуры. 
Они выступают своего рода базой для функ-
ционирования системы внутреннего аудита. 
Также большое значение имеет место СВА 

в организационной структуре компании, что 
обусловливает степень независимости и объ-
ективности работы данного подразделения 
(более детальное исследование данной проб-
лемы предполагается провести в дальнейшем, 
по мере формирования эмпирической базы). 
На данном этапе наиболее приемлемым ва-
риантом представляется функциональное 
подчинение СВА совету директоров или ко-
митету по аудиту. Именно в данном случае 
будет обеспечиваться высокий уровень объ-
ективности подразделения в оценке деятель-
ности организации. В результате система 
внутреннего аудита, выстроенная с учетом 
отмеченных выше особенностей, должна спо-
собствовать повышению эффективности де-
ятельности компаний и, как следствие, росту 
их акционерной стоимости.
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Таблица 3 / Table 3
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аннотациЯ
Предмет. В современных условиях стратегия организации должна обеспечивать достижение максималь-
ной эффективности операционной деятельности в долгосрочной перспективе, что актуализирует пробле-
му совершенствования аналитического обеспечения управления операционным процессом в стратеги-
ческом его аспекте.
цель. Статья носит в значительной степени теоретический характер и посвящена рассмотрению возмож-
ности использования разработанного одним из ее авторов прикладного стратегического операционного 
анализа, базирующегося на операционной составляющей сбалансированной системы показателей, в про-
цессе исследования стратегических аспектов операционной деятельности организации.
Методология. Методология исследования базируется на концепции сбалансированной системы показа-
телей Р. Каплана и Д. Нортона и концептуальных основах разработанного ранее одним из авторов данной 
статьи прикладного стратегического анализа.
Результаты. Показано, что прикладной стратегический операционный анализ предполагает сравнитель-
ную оценку, диагностику отклонений и прогнозирование значений показателей операционной составля-
ющей сбалансированной системы показателей организации в разрезе ее стратегических операционных 
целей. Он включает в себя анализ своевременности доставки продукции, анализ себестоимости произ-
водимой продукции и анализ соответствия уровня качества производимой продукции требованиям кли-
ентов. Прикладной стратегический операционный анализ начинается со сравнительной оценки значений 
результативных показателей, характеризующих своевременность доставки продукции, и заканчивается 
прогнозированием значений факторных показателей соответствия уровня качества производимой про-
дукции требованиям клиентов. его результаты могут быть использованы при разработке управленческих 
решений долго-, средне- и краткосрочного характера в области операционной деятельности организации.
выводы. Авторы приходят к выводу, что прикладной стратегический операционный анализ является но-
вым и достаточно эффективным инструментом исследования стратегических аспектов операционной 
деятельности организации, формируя аналитическое обеспечение ее стратегического операционного 
менеджмента в современных условиях.
Ключевые слова: прикладной стратегический анализ; сбалансированная система показателей; управление; 
операции; важнейшие задачи; организация.
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abstraCt
subject. In modern conditions the organization’s customer strategy must ensure the maximum long-
term efficiency in the operational activity which makes the problem of improving analytical support of 
operational process management from strategic viewpoint extremely important.
Purpose. The paper is of theoretical nature. It considers the possibility to use an applied strategic 
operational analysis developed by one of the authors in the study of strategic aspects of an 
organization’s operational activity. This analysis is based on operational element of a balanced 
scorecard.
Methodology. The methodology of the research is based on the R. Kaplan and D. Norton Balanced 
Scorecard concept and conceptual foundations of the applied strategic analysis previously developed 
by one of the authors.
results. The article shows that the applied strategic operational analysis involves comparative 
assessment, variances diagnostics and forecast of the balanced scorecard operational element of an 
organization in terms of its strategic operational goals. This analysis covers the following matters: 
due and timely goods delivery, manufacturing costs and how well the products quality meets the 
customer’s requirements. The applied strategic operational analysis starts with the comparative 
assessment of indicators of timely goods delivery and completes with the forecast of the indicators 
measuring the compliance of the products quality with the customer’s requirements. The results can be 
applied in making long-, middle- and short-term managerial decisions about an operational activity of 
an organization.
Conclusions. The authors conclude that the applied strategic operational analysis is a new and rather 
effective tool to research strategic aspects of an organization’s operational activity. It ensures the 
analytical support for the strategic operational management in the present-day economic environment.
Keywords: applied strategic analysis; balanced scorecard; management; operations; major objectives; 
organization.
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введение
В условиях современного рынка практически каж
дая организация (предприятие, фирма, компания) 
обладает уникальным набором внутренних биз-
неспроцессов, обеспечивающих создание сто-
имости для клиентов, позволяющее сформировать 
и сохранить клиентскую базу в целевом сегменте 
рынка, а также удовлетворение ожидания ее соб-
ственников (акционеров) относительно высокой 
финансовой доходности. Тем не менее существует 
некая общая модель создания стоимостной цепоч-
ки, которая включает в свой состав три основных 
последовательных внутренних бизнеспроцесса: 
инновационный процесс, операционный процесс 
и послепродажное обслуживание [1].

Центральным из них, по мнению авторов дан-
ной статьи, является операционный процесс, по-
скольку он составляет основу текущей (основной) 
деятельности и всей хозяйственной деятельности 
организации, включая в себя два этапа, к которым 
относятся производство продукции и услуг, а также 
доставка продукции и услуг клиентам.

Обеспечение высокой эффективности опера-
ционного процесса, предполагающее снижение 
издержек производства и поставки товаров и услуг, 
оказывая тем самым существенное влияние на по-
вышение их уровня конкурентоспособности, оста-
ется достаточно важной целью текущей (основной) 
деятельности и всей хозяйственной деятельности 
практически любой организации в долгосрочной 
перспективе.

Успешно эта цель может быть достигнута только 
в рамках результативного стратегического управ-
ления операционным процессом организации. 
При этом необходимо, однако, не только оценить 
степень выполнения того или иного стратегичес
кого решения в области управления операциями, 
но также выявить причины отклонения (при его 
наличии), а также спрогнозировать дальнейшее 
развитие ситуации, что актуализирует разработку 
и совершенствование соответствующего аналити-
ческого инструментария.

В этой связи, как полагают авторы данной 
статьи, целесообразно рассмотреть возможность 
использования в процессе формирования анали-
тического обеспечения стратегического управле-
ния операционной деятельностью прикладного 
стратегического анализа (ПСА), базирующегося 
на сбалансированной системе показателей (ССП).

ПРедШествУЮщие  
иссЛедованиЯ

Прежде чем перейти к изложению авторских на-
работок, связанных с рассматриваемой в статье 
проблемой, кратко охарактеризуем ее современ-
ное состояние, нашедшее отражение в мнениях 
некоторых наиболее известных и значимых, по 
мнению авторов данной статьи, ученых и спе-
циалистов, которые могут быть разделены на две 
группы: предполагающие использование ССП 
и не предполагающие ее использование.

При этом необходимо обратить особое внима-
ние на то, что исследователи из первой группы 
(в частности, [1–6]), как правило, акцентируют свое 
внимание на использовании анализа примени-
тельно к ССП в целом, а не применительно к ее 
операционной составляющей в отдельности.

Кратко обобщив их точки зрения, выделим ряд 
основных моментов:

• цели анализа, проводимого на основе ССП, 
состоят в оценке успешности реализации страте-
гии организации, а также в постоянном согласова-
нии ССП с изменяющейся внешней средой;

• в процессе проведения такого анализа долж-
ны определяться отклонения фактических зна-
чений показателей ССП от их целевых (запла-
нированных) значений, выявляться их причины 
и устанавливаться структурные подразделения 
организации, в которых данные отклонения яв-
ляются существенными;

• помимо этого, при выполнении анализа воз-
можно изучение так называемых аналитических 
(обобщающих) показателей эффективности дея-
тельности организации, которые рассчитываются 
по средневзвешенной на основе более частных 
показателей ССП и оцениваются по 100балльной 
шкале;

• к результатам проведения анализа в ССП 
следует отнести план действий, необходимых для 
повышения эффективности деятельности органи-
зации или поддержания ее на достигнутом уровне, 
а также постоянный эффект обучения, помогаю-
щий организации лучше понять саму себя.

Среди исследователей второй группы могут быть 
выделены многочисленные представители науч-
ной школы экономического анализа деятельности 
организации (предприятия), возникшей еще в Со-
ветском Союзе и получившей дальнейшее развитие 
в ряде постсоветских государств.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов
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Наиболее известными из них являются А. Д. Ше-
ремет [7], а также М. В. Мельник [8], В. И. Бариленко 
[9], Н. П. Любушин [10].

Согласно их точке зрения анализ операцион-
ного процесса, позиционируемый ими как произ-
водственный анализ, включает в себя следующие 
основные составляющие: анализ организационно
технического уровня производства, анализ произ-
водственных ресурсов, анализ объема производства 
и продажи продукции, а также анализ себестоимос-
ти продукции. В свою очередь, перечисленные выше 
основные элементы производственного анализа 
разукрупняются на еще более частные элементы. 
При этом в качестве инструмента производственно-
го анализа применяется по сути дела универсальная 
система, которая может состоять из нескольких 
сотен показателей, с небольшими поправками на от-
раслевые особенности хозяйственной деятельности 
предприятия, но без учета его стратегических целей.

МетодоЛоГиЧескаЯ основа 
иссЛедованиЯ

Методологическую основу исследования, резуль-
таты которого представлены в этой статье, соста-
вили концепция ССП и концепция ПСА.

Концепция ССП как аналитического инструмента 
стратегического менеджмента была разработа-
на американскими учеными Робертом Капланом 
и Дейвидом Нортоном в начале 90х гг. ХХ в. [11]. 
В дальнейшем она получила развитие в трудах как 
этих (например, [1, 12]), так и ряда других ученых
экономистов (в частности, [2–6]) и прошла неод-
нократную успешную апробацию. В современных 
условиях ССП считается одним из важнейших и до-
статочно эффективных средств стратегического 
управления организацией.

Сбалансированная система показателей в целом 
может быть охарактеризована как совокупность 
параметров, всеобъемлюще характеризующих де-
ятельность организации в условиях современной 
рыночной экономики. Она отражает равновесие, 
которое должно сохраняться между краткосрочны-
ми и долгосрочными целями, финансовыми и не-
финансовыми показателями, основными и вспо-
могательными параметрами, а также внешними 
и внутренними факторами деятельности.

Показатели ССП формируются в зависимости 
от мировоззрения и стратегических целей каждой 
конкретной организации и поэтому для нее инди-

видуальны. Они представляют собой баланс между 
внешними отчетными данными для собственников 
(акционеров) и клиентов и внутренними характе-
ристиками наиболее значимых бизнеспроцессов, 
инноваций, обучения и роста.

Главная цель ССП заключается в трансформа-
ции стратегии компании в конкретные, вполне 
осязаемые цели, показатели и в конечном итоге —  
мероприятия.

Сбалансированная система показателей вклю-
чает в себя четыре основные взаимосвязанные со-
ставляющие: финансовую, клиентскую, внутренних 
бизнеспроцессов, а также обучения и развития 
персонала, рассматриваемые сквозь призму клю-
чевых проблем, стратегических целей, показателей 
и их целевых значений, а также стратегических 
мероприятий.

Разработка концепции ПСА была обусловле-
на необходимостью повышения эффективности 
стратегического управления в непростых условиях 
современной рыночной экономики, требующего 
совершенствования его информационноанали-
тического обеспечения, предопределяя тем самым 
целесообразность дальнейшего развития теории, 
методологии и методики анализа стратегических 
аспектов деятельности организации в целом до 
уровня как минимум финансового анализа, явля-
ющегося достаточно эффективным инструментом 
исследования финансовых аспектов хозяйственной 
деятельности организации на основе финансовых 
показателей.

Прикладной стратегический анализ, рассмат
риваемый в качестве обеспечивающей функции 
стратегического менеджмента, предполагает все-
стороннее исследование стратегических аспектов 
хозяйственной деятельности организации на основе 
ССП [13, 14].

Опираясь на ССП, которая исключительно ин-
дивидуальна для каждой конкретной организации, 
ПСА не может иметь типовой методики. Его ме-
тодика специфична для каждой отдельно взятой 
организации.

Целью проведения ПСА является формирование 
аналитического обеспечения принятия стратеги-
ческих управленческих решений.

Включая в себя более частные составляющие, 
каждое из основных направлений ПСА: финансовое, 
клиентское, внутренних бизнеспроцессов, а также 
обучения и развития персонала —  представляется 
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сквозь призму его важнейших задач: сравнитель-
ной оценки, диагностики и прогнозирования. Как 
результат этого представления ПСА начинается 
со сравнительной оценки значений финансовых 
показателей и заканчивается прогнозированием 
значений показателей обучения и развития пер-
сонала.

Перечисленные выше основные направления 
ПСА могут быть трансформированы в следующие 
отдельные его виды: прикладной стратегический 
финансовый анализ, прикладной стратегический 
клиентский анализ, ПСА внутренних бизнеспро-
цессов, ПСА обучения и развития персонала. При 
этом ПСА внутренних бизнеспроцессов состоит из 
ПСА послепродажного обслуживания, прикладного 
стратегического операционного анализа (ПСОА) 
и прикладного стратегического инновационного 
анализа.

Раскрывая содержание ПСА как достаточно 
сложной экономической категории, авторы дан-
ной статьи в своей предыдущей публикации [15] 
рассмотрели прикладной стратегический клиент-
ский анализ, позволяющий всесторонне, комплекс
но исследовать стратегические аспекты сбытовой 
деятельности организации на основе клиентской 
составляющей ее ССП. В этой статье ее авторы пе-
реходят к характеристике следующего вида ПСА, 
а именно ПСОА.

РеЗУЛЬтаты
Понятие и сущность прикладного 

стратегического операционного анализа
Прикладной стратегический операционный 
анализ рассматривается в качестве вида ПСА, 
направленного на всестороннее, комплексное 
исследование стратегических аспектов опера-
ционной деятельности организации на основе 
операционной составляющей ее ССП. Он может 
рассматриваться также в качестве обеспечива-
ющей функции стратегического операционного 
менеджмента.

К предмету ПСОА относятся показатели опера-
ционной составляющей ССП и определяющие их 
факторы, а к его объекту —  стратегические аспекты 
операционной деятельности организации.

Цель проведения ПСОА представляет собой фор-
мирование аналитического обеспечения принятия 
стратегических решений в области управления 
операционной деятельностью.

Для достижения указанной выше цели прове-
дения ПСОА необходимо решить его важнейшие 
задачи, к которым относятся (по аналогии с ПСА 
в целом) сравнительная оценка, диагностика откло-
нений и прогнозирование значений показателей 
операционной составляющей ССП.

Перечисленные выше важнейшие задачи ПСОА 
теснейшим образом взаимосвязаны между собой, 
так как каждая последующая задача вытекает из 
предыдущей задачи: диагностика отклонений 
значений показателей операционной составля-
ющей ССП осуществляется на основе результатов 
их сравнительной оценки, а прогнозирование зна-
чений этих показателей осуществляется с учетом 
результатов диагностики их отклонений.

Сравнительная оценка значений показателей 
операционной составляющей ССП предполагает 
сопоставление их фактических и целевых значе-
ний, определение абсолютного и относительного 
(в процентах) отклонений, качественную оценку 
этих отклонений, которая во многом зависит от их 
величины (табл. 1).

Диагностика отклонений значений показателей 
операционной составляющей ССП базируется на 
причинноследственных связях, объединяющих 
показатели сбалансированной системы, включая 
ее операционную составляющую, в единое целое —  
сбалансированный комплекс результативных (об-
щих) показателей и определяющих их факторов 
(факторов достижения результатов).

В процессе диагностики отклонений значений 
показателей операционной составляющей ССП вы-
являются факторы достижения результатов, оказав-
шие наиболее существенное влияние на отклонение 
общих, или результативных, показателей операци-
онной составляющей ССП, а также определяется его 
величина с помощью соответствующих методов 
факторного анализа. На основании результатов 
расчетов формулируются выводы.

При этом необходимо отметить, что результа-
тивные показатели более частных составляющих 
ССП (инновационной составляющей, а также со-
ставляющей обучения и развития персонала) могут 
рассматриваться в качестве факторов, определя-
ющих отклонения факторных показателей более 
общей операционной составляющей. Вследствие 
этого факторная модель операционных показателей 
ССП включает в себя в качестве конечных (наиболее 
общих) показателей результативные показатели 
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операционной составляющей ССП и пять уровней 
определяющих их факторов:

• факторы первого уровня —  факторные пока-
затели операционной составляющей ССП;

• факторы второго уровня —  некоторые резуль-
тативные показатели инновационной составляю-
щей и составляющей обучения и развития персо-
нала ССП;

• факторы третьего уровня —  некоторые фак-
торные показатели инновационной составляющей 
и составляющей обучения и развития персонала 
ССП;

• факторы четвертого уровня —  некоторые ре-
зультативные показатели составляющей обучения 
и развития персонала ССП;

• факторы пятого уровня —  некоторые фактор-
ные показатели составляющей обучения и разви-
тия персонала ССП.

Прогнозирование значений показателей опе-
рационной составляющей ССП носит целевой ха-
рактер и заключается в изначальном установлении 
или корректировке (при наличии объективных 
обстоятельств) целевых значений операционных 
показателей ССП и определении конкретных путей 
их достижения либо в разработке мероприятий, 
направленных на устранение возникших откло-
нений между фактическими и целевыми значе-
ниями показателей операционной составляющей 
ССП в будущем. При этом сначала прогнозируются 
значения общих (результативных) показателей, 
а затем уже на их основе —  значения факторных 
операционных показателей ССП.

К аспектам ПСОА как вида ПСА относятся соб-
ственно стратегический аспект, тактический и опе-
ративный аспекты.

В рамках стратегического аспекта ПСОА оце-
ниваются, диагностируются и прогнозируются 
конечные значения показателей операционной 
составляющей ССП на период действия разрабаты-
ваемой стратегии, т. е. их стратегические значения.

В рамках тактического аспекта ПСОА оценива-
ются, диагностируются и прогнозируются проме-
жуточные значения показателей операционной 
составляющей ССП на конец каждого года, т. е. их 
тактические значения.

В рамках оперативного аспекта ПСОА оцени-
ваются, диагностируются и прогнозируются про-
межуточные значения показателей операционной 
составляющей ССП на конец каждого месяца, т. е. 
их оперативные значения.

При этом все перечисленные выше аспекты 
ПСОА взаимосвязаны и согласованы между со-
бой: результаты анализа оперативных значений 
показателей операционной составляющей ССП 
оказывают влияние на тактические их значения, 
а результаты анализа тактических значений —  на 
стратегические значения.

Методический инструментарий прикладного 
стратегического операционного анализа включает 
в себя совокупность способов (приемов, методов), 
обеспечивающих решение важнейших задач про-
ведения анализа и соответственно достижение 
его цели. К основным методическим приемам 
ПСОА как вида ПСА относятся способы абсолют-

Таблица 1 / Table 1
Примерная качественная оценка отклонений фактических значений показателей 

операционной составляющей ССП от их целевых значений / Approximate qualitative 
assessment of the variances between the BSC’s operational element’s real values and targets

величина отклонения фактических значений 
показателей операционной составляющей ссП от их 

целевых значений,% / Variances of the real values of the 
bsC’s operational element from the targets,%

качественная оценка отклонения фактических значений 
показателей операционной составляющей ссП от их 

целевых значений / Qualitative evaluation of the variances 
of the real values of the bsC’s operational element from the 

targets

До 1 Несущественное

От 1 до 5 Существенное

От 5 до 10 Значительное

От 10 до 20 Серьезное

20 и более Очень серьезное
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ных, относительных и средних величин, сравнение, 
группировка, графический и табличный способы, 
корреляционнорегрессионный анализ, факторный 
анализ, кластерный анализ и методы экспертных 
оценок.

информационная база  
прикладного стратегического  

операционного анализа
Информационной базой ПСОА является операци-
онная составляющая ССП, формирование которой 
включает в себя ряд этапов:

1. Определение стратегических целей операци-
онного процесса.

Работа по формированию операционной состав-
ляющей ССП начинается с определения менедже-
рами по операциям главной стратегической цели 
и составляющих ее более частных, конкретных 
стратегических целей операционного процесса на 
основе его ключевой проблемы, которая связана 
с принятой стратегией и состоит в следующем: 
какие цели относительно операционного процесса 
необходимо поставить для обеспечения достиже-
ния целей следующего за ним послепродажного 
обслуживания и соответственно клиентских и фи-
нансовых целей?

Очевидно, если перед организацией поставлена 
долговременная цель, связанная с достижением 
выдающихся финансовых результатов, то в первую 
очередь необходимо так организовать операци-
онный процесс, чтобы производить продукцию 

и оказывать услуги, которые будут по достоинству 
оценены клиентами.

Несмотря на специфичность и индивидуальность 
стратегических целей операционного процесса для 
каждой организации в конкретных условиях места 
и времени, в качестве их примера приведем ряд 
стратегических целей операционного процесса, 
являющихся во многом универсальными для всех 
типов организаций, с учетом выделения в составе 
операционного процесса, как уже было отмечено 
ранее, двух этапов:

1) производство продукции и услуг;
2) доставка продукции и услуг клиентам.
На этапе производства продукции и услуг целесо-

образно выделение таких стратегических целей, как:
• обеспечение уровня качества производимой 

продукции и оказываемых услуг, соответствующе-
го требованиям клиентов;

• поддержание себестоимости производимой 
продукции и оказываемых услуг на уровне, позво-
ляющем их реализацию по ценам, приемлемым 
для клиентов.

Этап доставки продукции и услуг обычно пред-
полагает достижение одной стратегической цели —  
обеспечения своевременной доставки продукции 
и услуг, т. е. в согласованные с клиентами сроки.

2. Построение стратегической карты операци-
онного процесса.

Стратегическая карта операционного процесса 
представляет собой графический документ, отра-
жающий причинноследственные связи между от-

Обеспечение уровня качества производимой продукции и 
оказываемых услуг, соответствующего требованиям клиентов / 

Ensuring quality of products and services in compliance with the 
customer requirements 

Поддержание себестоимости производимой  
продукции и оказываемых услуг на уровне, позволяющем 

их реализацию по ценам, приемлемым для клиентов /  
Maintaining productions costs of goods and services at the  

level acceptable for customers 

Обеспечение своевременной доставки продукции и 
услуг, т.е. в согласованные с клиентами сроки /  
Due goods delivery and services provision within 

agreed time limits 

Пример стратегической карты операционного процесса /
an example of the strategic operational process map
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дельными стратегическими целями операционного 
процесса организации. Она имеет вид блоксхемы, 
в которой стратегические цели операционного 
процесса представлены в виде отдельных блоков, 
а причинноследственные связи между ними —  
в виде стрелок. Стратегическая карта операцион-
ного процесса является одной из составных частей 
стратегической карты внутренних бизнеспроцессов 
и соответственно общей стратегической карты.

В качестве примера приведем стратегическую 
карту операционного процесса, отражающую вза-
имосвязи между сформулированными ранее его 
стратегическими целями, являющимися во мно-
гом универсальными для всех типов организаций 
(см. рисунок).

3. Выбор показателей операционного процесса.
Окончание построения стратегической карты 

операционного процесса позволяет перейти к вы-
бору показателей операционной составляющей 
ССП. Показатели операционного процесса необ-
ходимы для четкого и однозначного выражения 
содержания его стратегических целей, а также для 
определения степени их достижения. Путем из-
мерения стратегических целей операционного 
процесса обеспечивается развитие управляемого 
объекта в намеченном операционном направлении. 
С целью обеспечения однозначного понимания 
достижения поставленных стратегических целей 
операционного процесса для каждой из них реко-
мендуется использовать не более двух (в редких 

случаях —  не более трех, а в исключительных —  не 
более четырех) показателей.

В качестве примера выделим некоторые об-
щие показатели операционного процесса, изме-
ряющие перечисленные ранее его стратегические 
цели (обеспечение уровня качества производимой 
продукции и оказываемых услуг, соответствующего 
требованиям клиентов; поддержание себестоимости 
производимой продукции и оказываемых услуг на 
уровне, позволяющем их реализацию по ценам, 
приемлемым для клиентов; обеспечение своевре-
менной доставки продукции и услуг), и сведем их 
для удобства в табл. 2.

4. Определение целевых значений показателей 
операционного процесса.

После завершения выбора показателей операци-
онной составляющей ССП необходимо определить 
их целевые значения. Дело в том, что только после 
установления целевого значения показателя опера-
ционного процесса та или иная его стратегическая 
цель считается полностью описанной. Целевые 
значения показателей операционного процесса 
должны быть жесткими, но вполне достижимыми.

Определение целевых значений показателей 
операционного процесса с методической точки 
зрения должно осуществляться, как правило, пу-
тем предварительной разработки с последующим 
обсуж дением и достижением согласия в ходе сове-
щания. Его можно комбинировать с моделирова-
нием бизнесплана.

Таблица 2 / Table 2
Некоторые общие показатели операционной составляющей ССП /

Certain general indicators of the BSC operational element

стратегическая цель операционного процесса /
strategic goal of an operational process

измеряющие показатели /
indicators used in measurement

Обеспечение уровня качества производимой 
продукции и оказываемых услуг, 
соответствующего требованиям клиентов

число дефектов на 1 млн единиц производимой продукции или 
оказываемых услуг.
число возвратов товара, претензий по гарантиям и обращений по 
гарантийному ремонту.
Выход продукции.
Отходы

Поддержание себестоимости производимой 
продукции и оказываемых услуг на уровне, 
позволяющем их реализацию по ценам, 
приемлемым для клиентов

Отклонение от нормативной (плановой) величины полной 
себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг.
Отклонения от нормативных (плановых) значений себестоимости 
различных видов производимой продукции и оказываемых услуг

Обеспечение своевременной доставки 
продукции и услуг

Длительность и эффективность производственного цикла.
Погрешность в большую или меньшую сторону в сроках доставки 
продукции и услуг клиентам.
Количество случаев несвоевременной доставки продукции и услуг 
клиентам.
Доля несвоевременных доставок в общем числе доставок 
продукции и услуг клиентам
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Тем не менее в любом случае необходимо соб
людать следующий принцип: сбалансированность 
стратегических целей операционного процесса 
должна отражаться в сбалансированности целевых 
значений описывающих их показателей.

5. Разработка стратегических операционных 
мероприятий.

Определив целевые значения показателей опе-
рационной составляющей ССП, можно перейти 
к разработке стратегических операционных ме-
роприятий. Стратегические операционные ме-
роприятия —  это мероприятия, имеющие тесную 
привязку к стратегическим целям операционного 
процесса, которые определены для операционной 
составляющей ССП. Стратегические операционные 
мероприятия позволяют конкретизировать стра-
тегические цели операционного процесса и свя-
зать операционную стратегию с оперативными 
задачами менеджеров по операциям. Тем самым 
реализуется ключевая идея операционной состав-
ляющей ССП —  перевод операционной стратегии 
в конкретные действия по управлению операци-
ями. Поэтому операционная составляющая ССП 
организации начинает реально действовать только 
после реализации стратегических операционных 
мероприятий.

К стратегическим операционным мероприя-
тиям могут быть отнесены, например, освоение 
серийного производства нового вида продукции, 
совершенствование производственного процесса 
или другие события, не относящиеся к оперативной 
операционной деятельности и требующие значи-
тельного объема ресурсов.

В итоге стратегические операционные меропри-
ятия становятся основой для распределения средств 
в рамках реализации операционной стратегии. 
Другими словами, определение стратегических 
операционных мероприятий предполагает сопо-
ставление представлений о стратегических целях 
операционного процесса с имеющимися ресурсами 
и техническими возможностями. Тем самым орга-
низация еще раз проходит тест на реализуемость 
намеченных стратегических целей операционного 
процесса. Такая работа может повлечь ревизию 
стратегических целей операционного процесса, 
определенных до разработки стратегических опе-
рационных мероприятий.

Разработанная операционная составляющая ССП 
может быть представлена в виде таблицы, в кото-

рой отражены ключевая проблема операционной 
составляющей ССП, стратегические цели опера-
ционного процесса, его показатели, их целевые 
значения и стратегические операционные меро-
приятия (табл. 3).

составляющие и процесс проведения 
прикладного стратегического 

операционного анализа
Прикладной стратегический операционный ана-
лиз как вид ПСА проводится согласно принципу 
дедукции, предполагающему исследование сна-
чала наиболее общих показателей операционной 
составляющей ССП, а затем —  уже более частных 
ее показателей.

Составными элементами ПСОА являются:
1. Анализ своевременности доставки продукции.
2. Анализ себестоимости производимой про-

дукции.
3. Анализ соответствия уровня качества произ-

водимой продукции требованиям клиентов.
Процесс проведения ПСОА имеет строгую после-

довательность и начинается с анализа своевремен-
ности доставки продукции клиентам организации. 
Затем анализируется себестоимость производимой 
ею продукции, как в целом, так и отдельных ее ви-
дов. В заключение выполняется анализ соответст-
вия уровня качества производимой организацией 
продукции требованиям ее клиентов.

Более детально процесс проведения ПСОА мо-
жет быть отражен путем представления сквозь 
призму его важнейших задач: сравнительной 
оценки, диагностики отклонений и прогнози-
рования значений показателей операционной 
составляющей ССП.

С учетом разделения показателей операци-
онной составляющей ССП на результативные 
и факторные ПСОА начинается со сравнительной 
оценки значений результативных показателей, 
характеризующих своевременность доставки 
продукции, и заканчивается прогнозированием 
значений факторных показателей соответствия 
уровня качества производимой продукции тре-
бованиям клиентов.

Кроме того, если определить «места пересечения» 
групп анализируемых показателей операционной 
составляющей ССП и важнейших задач ПСОА как 
своего рода элементы, то из этих элементов ПСОА 
может быть сформирована матрица (табл. 4).
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Таблица 3 / Table 3
Операционная составляющая ССП развития организации /

BSC operational element of an organization development

ключевая проблема 
операционной 

составляющей ссП /
Key issue of the bsC operational 

element

стратегическая цель 
операционного 

процесса /
strategic goals of the 
operational process

Показатель 
операционного 

процесса /
operational process 

indicator

целевое 
значение /

target value

стратегическое 
операционное 
мероприятие /

strategic operational 
event

Какие цели относительно 
операционного процесса 
необходимо поставить для 
обеспечения достижения 
целей следующего за 
ним послепродажного 
обслуживания 
и соответственно клиентских 
и финансовых целей?

Таблица 4 / Table 4
Матрица элементов ПСОА / Matrix of the ASOA elements

составной элемент
Псоа ( i ) /

basic asoa element ( i )

важнейшие задачи Псоа ( j ) / Major asoa objectives ( j )

сравнительная оценка 
значений показателей 

операционной 
составляющей ссП

(1) /
Comparative assessment 

of the values of bsC 
operational element 

indicators
(1)

диагностика отклонений 
значений показателей 

операционной 
составляющей ссП

(2) /
diagnostics of the

variances in the values of bsC 
operational element indicators

(2)

Прогнозирование 
значений показателей 

операционной 
составляющей ссП

(3) /
Forecast of the

values of bsC operational 
element indicators

(3)

Анализ своевременности 
доставки продукции (1)

Сравнительная оценка 
значений показателей 
своевременности доставки 
продукции

Диагностика отклонений 
значений показателей 
своевременности доставки 
продукции

Прогнозирование 
значений показателей 
своевременности доставки 
продукции

Анализ себестоимости 
производимой 
продукции (2)

Сравнительная оценка 
значений показателей 
себестоимости 
производимой продукции

Диагностика отклонений 
значений показателей 
себестоимости производимой 
продукции

Прогнозирование 
значений показателей 
себестоимости 
производимой продукции

Анализ соответствия 
уровня качества 
производимой 
продукции требованиям 
клиентов (3)

Сравнительная оценка 
значений показателей 
соответствия уровня 
качества производимой 
продукции требованиям 
клиентов

Диагностика отклонений 
значений показателей 
соответствия уровня качества 
производимой продукции 
требованиям клиентов

Прогнозирование 
значений показателей 
соответствия уровня 
качества производимой 
продукции требованиям 
клиентов
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Обозначив элементы матрицы через ppij (i = 1, 
2, 3; j = 1, 2, 3), можно математически описать 
содержание ПСОА с помощью следующей фор-
мулы:

  

3 3

1 1
ij

i j

PP pp
= =

= ∑∑ ,  (1)

где PP —  сумма всех элементов ПСОА;
i —  индекс обозначения составных элементов 

ПСОА: 1 —  анализа своевременности доставки 
продукции; 2 —  анализа себестоимости произ-
водимой продукции; 3 —  анализа соответствия 
уровня качества производимой продукции тре-
бованиям клиентов;

j —  индекс обозначения важнейших задач 
ПСОА: 1 —  сравнительной оценки значений 
показателей операционной составляющей ССП; 
2 —  диагностики значений показателей опе-

рационной составляющей ССП; 3 —  прогнози-
рования значений показателей операционной 
составляющей ССП.

Матрица (см. табл. 4) и формула (1) являются 
соответственно матричной и математической 
моделями ПСОА, иллюстрирующими его со-
став и экономическое содержание в наиболее 
наглядной форме.

Примеры анализируемых результативных 
и факторных показателей по каждому из со-
ставных элементов ПСОА приведены в табл. 5.

дискУссиЯ
Представленные в данной статье научные ре-
зультаты, связанные с разработкой концепции 
ПСА как инструмента исследования стратеги-
ческих аспектов операционной деятельнос-
ти организации и управления операциями на 
основе операционной составляющей ССП, как 

Таблица 5 / Table 5
Примеры анализируемых показателей по составным элементам ПСОА /  

Examples of the outcome and factoring indicators analyzed per each ASOA element

составной элемент Псоа / basic 
asoa element

анализируемый показатель / indicator analyzed

Результативный / outcome Факторный / Factoring

1. Анализ своевременности доставки 
продукции

Эффективность производственного 
цикла.
Погрешность в большую или меньшую 
сторону в сроках доставки продукции 
клиентам.
Доля несвоевременных доставок 
в общем числе доставок продукции 
клиентам

Длительность производственного 
цикла.
Сроки доставки продукции 
клиентам.
Количество случаев 
несвоевременной доставки 
продукции клиентам

2. Анализ себестоимости 
производимой продукции

Отклонение от нормативной 
(плановой) величины полной 
себестоимости производимой 
продукции.
Отклонения от нормативных 
(плановых) значений себестоимости 
различных видов производимой 
продукции

Нормативная (плановая) 
величина полной себестоимости 
производимой продукции.
Фактическая величина полной 
себестоимости производимой 
продукции.
Нормативные (плановые) значения 
себестоимости различных видов 
производимой продукции.
Фактические значения 
себестоимости различных видов 
производимой продукции

3. Анализ соответствия уровня 
качества производимой продукции 
требованиям клиентов

число дефектов на 1 млн единиц 
производимой продукции.
число неустранимых дефектов 
на 1 млн единиц производимой 
продукции

число дефектов на 1 млн единиц 
производимой продукции, 
выявленных в процессе 
производства.
число возвратов товара, претензий 
по качеству и обращений по 
гарантийному ремонту.
Отходы и потери продукции, 
обусловленные дефектами
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полагают ее авторы, не имеют аналогов и по-
этому могут рассматриваться как принципи-
ально новые знания по исследуемой пробле-
матике.

Сопоставим полученные авторами научные 
результаты с имеющимися наработками по рас-
сматриваемой в статье проблеме, охарактери-
зованными ранее в данной статье в разделе 
«Предшествующие исследования», и касающи-
мися использования анализа применительно 
как к ССП в целом, т. е. без акцентирования на 
ее операционной составляющей, так и в области 
операционного (производственного) анализа, 
не предполагающего применения ССП.

Опираясь на сформулированные ранее ре-
зультаты обобщения точек зрения наиболее 
известных исследователей, предполагающих ис-
пользование ССП в процессе проведения анализа 
деятельности организации, видно, что у них нет 
ясной, четко выстроенной концепции проведе-
ния анализа в ССП в целом, а также в рамках ее 
отдельных составляющих, в том числе и опера-
ционной составляющей. Имеют место только 
некие общие контуры содержания и порядка 
выполнения такого анализа.

Авторы же данной статьи предлагают кон-
кретный, четко выстроенный концептуальный 
подход к проведению ПСОА как вида ПСА [13, 14], 
позволяя тем самым повысить эффективность 
стратегического управления операционной 
деятельностью организации. В статье также 
отражены выработанные авторами основные 
методические аспекты ПСОА (четко отражены 
его задачи, сформулированы рекомендации по 
оценке значительности отклонений фактических 
значений операционных показателей ССП от 
их целевых значений, представлена графичес
кая модель факторного анализа возникших 
отклонений, раскрыты составляющие и дана 
блоксхема ПСОА), а также приведены примеры 
анализируемых результативных и факторных 
показателей операционной составляющей ССП.

Как полагают авторы, построение так назы-
ваемых аналитических показателей на основе 
показателей ССП нецелесообразно, так как ме-
тодика их расчета по средневзвешенной носит 
достаточно субъективный характер, способствуя 
отнюдь не повышению, а скорее, снижению точ-
ности результатов проводимого анализа.

Резюмируя приведенные выше доводы, сле-
дует отметить, что авторское видение и решение 
рассматриваемой в статье проблемы является 
более содержательным, конкретным, нагляд-
ным и продуманным по сравнению с другими 
обозначенными выше исследователями, мнения 
которых были приведены в данной статье.

Что же касается операционного (производ-
ственного) анализа, не предполагающего ис-
пользование ССП, то, как уже было отмечено 
ранее, в качестве инструмента производствен-
ного анализа применяется, по сути дела, уни-
версальная система, состоящая из нескольких 
сотен показателей, с небольшими поправками 
на отраслевую специфику хозяйственной дея-
тельности анализируемого предприятия, но без 
учета его стратегических целей. Поэтому подоб-
ного рода производственный анализ является 
недостаточно информативным для обеспечения 
эффективного стратегического управления опе-
рациями. Кроме того, по мнению авторов, он 
достаточно сложен и трудоемок для практиче-
ского использования даже для формирования 
информационного обеспечения оперативного 
производственного менеджмента.

выводы
Изложив концепцию ПСОА, авторы данной 
статьи считают необходимым сформулировать 
следующие выводы:

• ПСОА, являясь одним из видов ПСА, пред-
ставляет собой новый и достаточно эффектив-
ный инструмент исследования стратегических 
аспектов операционной деятельности органи-
зации, формируя аналитическое обеспечение 
ее стратегического операционного менедж
мента;

• методологическую основу ПСОА составля-
ют концепция ССП и концепция ПСА;

• ПСОА предполагает сравнительную оцен-
ку, диагностику отклонений и прогнозирование 
значений показателей операционной составля-
ющей ССП организации в разрезе ее стратеги-
ческих операционных целей;

• ПСОА включает в  себя анализ своевре-
менности доставки продукции, анализ себе-
стоимости производимой продукции и анализ 
соответствия уровня качества производимой 
продукции требованиям клиентов;
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• ПСОА начинается со сравнительной оцен-
ки значений результативных показателей, ха-
рактеризующих своевременность доставки 
продукции, и заканчивается прогнозированием 
значений факторных показателей соответствия 
уровня качества производимой продукции тре-
бованиям клиентов;

• результаты ПСОА могут быть использова-
ны при разработке управленческих решений 
долго, средне и краткосрочного характера 
в области операционной деятельности орга-
низации.

наПРавЛениЯ даЛЬнейШиХ 
иссЛедований

Рассмотренные в этой статье концептуаль-
ные основы ПСОА как нового инструмента 
всестороннего исследования стратегических 
аспектов операционной деятельности органи-
зации на основе операционной составляющей 
ССП определяют лишь некие общие контуры 
ПСОА как нового направления научных иссле-

дований и практической деятельности, явля-
ясь своего рода теоретической базой для его 
дальнейшего развития, прежде всего в аспекте 
прак тического использования.

К первоочередным направлениям дальней-
шего развития ПСОА могут быть отнесены:

• детализация и конкретизация методоло-
гии ПСОА применительно к показателям от-
дельных этапов и стратегических целей опе-
рационной деятельности;

• разработка методик ПСОА для отдельных 
компаний, относящихся к различным отраслям 
экономики;

• распространение ПСОА на показатели те-
кущей операционной деятельности, поскольку 
они являются производными от показателей 
операционной составляющей ССП;

• разработка экономикоматематических 
моделей и компьютерных программ, позволя-
ющих использование ПСОА на практике в про-
цессе управления операционной деятельнос-
тью организаций.

ЛитеРатУРа
1. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 

М.: ОлимпБизнес, 2006. 320 с.
2. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 478 с.
3. Браун М. Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитические показатели по-

вышают эффективность управления компанией / пер. с англ. И. Ильиной. М.: ОлимпБизнес, 2012. 
248 с.

4. Рамперсад Х. Универсальная система показателей. Как достигать результатов, сохраняя целостность. 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 352 с.

5. Хервиг Р., Фридаг, Шмидт В. Сбалансированная система показателей: руководство по внедрению. 
М.: ОмегаЛ, 2006. 267 с.

6. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Ветер М. Сбалансированная система показателей. Практическое руководство по 
использованию. М.: Вильямс, 2006. 304 с.

7. Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИнфраМ, 2008. 416 с.
8. Мельник М. В. и др. Комплексный экономический анализ. М.: Форум: НИЦ ИнфраМ, 2016. 352 с.
9. Бариленко В. И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / под ред. В. И. Бариленко. 

М.: Юрайт, 2016. 455 с.
10. Любушин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: ЮнитиДана, 

2006. 448 с.
11. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: measures that drive performance // Harvard business 

review. 1992. № 1. Pp. 71–79.
12. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сба-

лансированной системы показателей. М.: Вильямс, 2006. 384 с.
13. Крылов С. И. Анализ в сбалансированной системе показателей: теоретический аспект // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. 2010. № 29. С. 2–10.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



43

HTTP://WWW.FA.RU/ORG/DIV/EDITION/UAA/PAGES/HOME.ASPx

14. Крылов С. И. Развитие методологии анализа в сбалансированной системе показателей. М.: Финансы 
и статистика, 2010. 152 с.

15. Бороненкова С. А., Крылов С. И. Сбалансированная система показателей и производный от нее анализ 
в стратегическом управлении продажами // Аудиторские ведомости. 2017. № 8. С. 76–87.

rEFErEnCEs
1. Kaplan R. S., Norton D. P. The balanced scorecard. Translating strategy into action. Moscow: OlympBiznes 

Publ., 2006. 320 p. (In Russ.).
2. Balanced Scorecard Implementation. Moscow: Al’pina Biznes Buks Publ., 2006. 478 p. (In Russ.).
3. Brown M. G. Beyond the Balanced Scorecard. Improving Business Intelligence with analytics. Moscow: 

OlympBiznes Publ., 2012. 248 p. (In Russ.).
4. Rampersad H. Total performance scorecard. Redefining management to achieve performance with integrity. 

Moscow: Al’pina Biznes Buks Publ., 2006. 352 p. (In Russ.).
5. Friedag H. R., Schmidt W. Balanced scorecard: a Guide to Implementation. Moscow: OmegaL Publ., 2006. 

267 p. (In Russ.).
6. Olve N.G., Roy J., Wetter M. Performers drivers. A practical guide to using the balanced scorecard. Moscow: 

Wil’yams Publ., 2006. 304 p. (In Russ.).
7. Sheremet A. D. Integrated analysis of economic activity. Moscow: InfraM Publ., 2008. 416 p. (In Russ.).
8. Mel’nik M.V. et al. Integrated economic analysis. Moscow: Forum, NITS InfraM Publ., 2016. 352 p. 

(In Russ.).
9. Barilenko V. I. et al. Integrated analysis of economic activity. Moscow: Yurait Publ., 2016. 455 p. (In Russ.).

10. Lyubushin N. P. Integrated economic analysis of economic activity. Moscow: UnitiDana Publ., 2006. 448 p. 
(In Russ.).

11. Kaplan R. S., Norton D. P. The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard business review, 
1992, no. 1, pp. 71–79.

12. Kaplan R. S., Norton D. P. Alignment: using the balanced scorecard to create corporate synergies. Moscow: 
OlympBiznes Publ., 2006. 384 p. (In Russ.).

13. Krylov S. I. Analysis in the balanced scorecard: theoretical aspect. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika = 
Economic analysis: theory and practice, 2010, no. 29, pp. 2–10. (In Russ.).

14. Krylov S. I. Developing the analysis methodology within the balanced scorecard. Moscow: Finansy 
i Statistika Publ., 2010. 152 p. (In Russ.).

15. Boronenkova S. A., Krylov S. I. Balanced scorecard and derivative analysis in the strategic sales management. 
Auditorskiye vedomosti = Audit journal, 2017, no. 8, pp. 76–87. (In Russ.).

инФоРМациЯ оБ автоРаХ
Светлана Ароновна Бороненкова —  доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского 
учета и аудита, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия
nvmali@mail.ru
Сергей Иванович Крылов —  доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета 
и аудита, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия
zali6770@yandex.ru

about tHE autHors
Svetlana Aronovna Boronenkova —  Doctor of Economics, Professor of Accounting and Auditing Department, 
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia
nvmali@mail.ru
Sergei Ivanovich Krylov —  Doctor of Economics, Professor of Accounting and Auditing Department, Ural 
State University of Economics, Ekaterinburg, Russia
zali6770@yandex.ru

С. А. Бороненкова, С. И. Крылов



44

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 1’2018

DOI 10.26794/2408-9303-2018-5-1-44-55
УДК 657.1.012.1
JEL G32

научно-методический аспект  
учета рисков организации

Т. Ю. Серебрякова,
чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Российского университета кооперации,
чебоксары, чувашская Республика, Россия

http://orcid.org/0000-0003-3823-8447

аннотациЯ
Предмет. Статья посвящена наблюдающейся в последние десятилетия тенденции риск-ориентированного 
подхода ко всем управленческо-контрольным процессам. Систематизированы основные модели риск-ме-
неджмента и составляющие их элементы, проанализированы применяемые в бухгалтерском и налоговом 
учете правила учета рисков, что позволило в итоге сделать вывод об отсутствии в имеющихся стандартах 
риск-менеджмента требований к учету рисков, а тот учет рисков, который имеет место в бухгалтерском 
и налоговом учете, осуществляется вне задач менеджмента рисков.
цель. Поставлена цель —  исследовать категорию «учет» как инструмент управления рисками для пони-
мания важности и необходимости учета рисков в специальной учетной системе и определения основных 
принципов такого учета.
Методология. В работе использовались общенаучные методы познания: системный подход, логическое 
обобщение, правовой, лингвистический анализ, гипотеза.
Результаты. Управлять рисками —  значит их контролировать и своевременно воздействовать. Конт-
роль невозможен без учета объекта контроля, его характерных показателей. Для учета рисков не-
обходимо построить такую систему, в которой объектом учета были бы риски. Однако сами по себе 
риски не являются, безусловно, финансовым показателем. если же говорить о финансовой учетной 
системе рисков, то объектом учета должны стать предполагаемые последствия рисков, выраженные 
в денежной форме. любые учетные системы основываются на целях, событиях и показателях, подвер-
женных контролю. На этих же принципах можно построить систему учета рисков в денежном выра-
жении, учетной единицей в которой будут выступать негативные и позитивные последствия событий, 
несущих риски.
выводы. Необходимо создание собственной учетной системы рисков на принципах моделирования, ба-
лансового обобщения, оценки и двойной записи. Основываясь на понимании риск-менеджмента и ав-
торской классификации событий, провоцирующих риски, сделаны предложения по организации учета 
рисков для целей управления ими.
Ключевые слова: риски; управление; контроль; учет; анализ.
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abstraCt
subject. The article deals with the current trend towards applying the risk-based approach to all 
managerial and control processes. It systemizes the basic models of risk management and their elements, 
analyzes the rules of risk accounting applied in tax and financial accounting and eventually concludes 
that existing standards of risk management do not contain requirements to risk accounting and that risk 
accounting for financial and tax accounting purposes does not take into consideration the tasks of risk 
management.
Purpose. The objective of the research is to study the category of accounting as a tool of risk management in 
order to understand the importance and necessity of risk accounting in a special accounting system and to 
determine the main principles for such accounting.
Methodology. The author uses general scientific methods of cognition: a systematic approach, logic synthesis, 
legal analysis, linguistic analysis, hypothesis.
results. To manage risk means to control it and take prompt actions. Control is not possible without taking 
into account the object of control and its special features. To account for risks it is necessary to build a system 
in which the object of accounting would be risks. Strictly speaking, risk by itself is not a financial indicator. In 
the system of financial accounting of risks the accounting object should be the anticipated consequences of 
risks, expressed in monetary terms. All accounting systems are based on the goals, events and indicators that 
are subject to monitoring. The same principles can be used as a foundation for a system of risk accounting 
in monetary terms, where the accounting unit would be positive and negative consequences of events that 
carry risk.
Conclusions. It is necessary to create a special system of risk accounting based on the principles of modeling, 
balance generalization, evaluation and double entry. On the basis of risk management understanding and the 
author’s classification of the events involving risks the article makes proposals about the organization of risk 
accounting for risk management purposes.
Keywords: risks; management; monitoring; accounting; analysis.
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введение
Риски и управление ими в последнее десяти-
летие стали предметом пристального внима-
ния как практических работников, так и на-
учного сообщества. Практики поставлены на 
первое место в связи с их первостепенной 
ролью в этом вопросе, определившей потреб-
ность в изучении такого явления, как риски 
организации. В свою очередь, прикладные 
потребности бизнессообщества подвигают 
научную мысль к осознанию места и роли та-
кого явления, как риски в системе научных 
знаний, а также к выработке подходов к рабо-
те с ними. Эта тема стала настолько актуаль-
ной, что международными неправительствен-
ными организациями, занимающимися прак
тическими разработками по этим вопросам, 
сформулирована не одна концепция управле-
ния рисками. В нашей стране такие разработ-
ки осуществлены на государственном уровне 
и некоторые из них доводятся до соответст-
вующих организаций как требования, обяза-
тельные для исполнения. Перечень наиболее 
значимых документов представлен в табл. 1.

Методика
Говоря о рисках и возникновении потребнос
ти в их изучении, необходимо иметь в виду, 
что риск как экономическая категория про-
звучал впервые и  получил развитие с  по-
явлением в 1992 г. концепции внутреннего 
контроля «Внутренний контроль. Интегриро-
ванная модель», разработанной Комитетом 
спонсорских организаций Комиссии Тред-
вея (COSO)*. Именно в этом документе было 
указано, что при организации внутреннего 
контроля следует изучать риски, и управле-
ние рисками в модели внутреннего контроля 
COSO было выделено в один из компонентов 
системы внутреннего контроля организации.

В периодических изданиях имеется боль-
шое количество публикаций по рискам, при 
этом риски в основном рассматриваются со 
следующих основных точек зрения: с общете-
оретических и практических позиций управ-
ления ими, способов оценки и с позиций их 

отражения в бухгалтерском учете и раскрытия 
информации о них в бухгалтерской отчетности. 
Среди представителей зарубежных ученых, за-
нимающихся изучением проблем управления 
рисками, их оценкой, можно назвать Ф. Найта 
(F. Knight) [1], Дж. Маршалла (G. Marshall) [2], 
Дж. К. Гэлбрейта (J. K. Galbraith) [3] и других [4, 
5]. При изучении рисков управления с обще
экономических и управленческих точек зрения 
отечественными учеными рассматриваются 
вопросы методов их оценки с использовани-
ем математического инструментария, а также 
внутренних экономических рисков различ-
ных процессов предприятия [6–8]. Тема рисков 
исследовалась и бухгалтерским сообществом, 
статьи многих авторов посвящены проблем-
ным вопросам отражения рисков в системе 
бухгалтерского учета [9–15], а также их контро-
ля [15]. В бухгалтерском учете действительно 
отражаются некоторые риски в отношении 
финансовых потерь строго в случаях, уста-
новленных бухгалтерскими стандартами. Это 
весьма ограниченный подход к учету рисков, 
он отражает упрощенное понимание пробле-
мы идентификации, оценки, учета и анализа 
рисков, а также их контроля.

РеЗУЛЬтаты
Согласно всем перечисленным в табл. 1 кон-
цепциям работа с рисками не обходится без 
трех этапов:

• определения стратегии и целеполагания 
или планирования;

• оценки рисков;
• информирования и мониторинга.
Все остальные составляющие работы с рис

ками варьируются в различных концепциях. 
Чаще всего, как видим из табл. 2, упоминается 
еще анализ, реагирование на риск и контроль. 
Учет рисков как отдельный этап рискменедж
мента не упоминается ни в одной концепции.

Возникает вопрос: что же понимается под 
категорией «учет рисков» и насколько оправда-
но использование подобного словосочетания?

В ходе изучения публикаций бухгалтерской 
направленности было установлено, что в основ-
ном выражение «учет рисков», присутствующее 
в названиях таких публикаций, не связано с ис-
следованиями этой категории, а используется 
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авторами в понимании управления рисками, 
а сами рассматриваемые в статье риски изу
чаются с позиций правильности учета их воз-
можных последствий. Среди рисков изучаются 
те, которые предусмотрены бухгалтерскими 
стандартами. Такие риски связаны, например, 
с такими событиями, как неоплата дебиторской 
задолженности, снижение стоимости активов, 
возникновение дополнительных законодатель-
но установленных обязательств, приводящих 
к оттоку экономических выгод, и с другими 
подобными случаями. Учитывая вполне опре-

деленные правила оценки границ риска для 
целей бухгалтерского учета, можно констати-
ровать, что такой учет не связан с управлением 
рисками в рамках представленных в табл. 1 
моделей. Более того, эти риски, хотя и являются 
объектами бухгалтерского учета, не являются 
объектами рискменеджмента. Данный вывод 
можно сделать, поскольку по ним не форми-
руются такие документы, как карта рисков, не 
осуществляется мониторинг, отсутствует лицо, 
ответственное за контроль над этими рисками, 
по ним не определяются показатели, как, на-

Таблица 1 / Table 1
Перечень нормативных документов по рискменеджменту, определяющих его 
модели / The list of regulatory documents on risk management, defining its models

№ п/п / 
no. название / name Разработчик / developer

1 «Риск-менеджмент —  принципы 
и руководство», 20091* Международный стандарт ИСО (ISO) 31000:2009

2 «Стандарты управления рисками», 20022*
Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров 
(Federation of European Risk Management Association, 
FERMA)

3 «Управление рисками организаций. 
Интегрированная модель», 20043*

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, COSO)

4 «Менеджмент риска. Принципы 
и руководство», 20104* ГОСТ Р ИСО 31000–2010 (Национальный стандарт РФ)

5
«Управление рисками предприятия: 
инструменты и методы для эффективного 
осуществления»5*

Институт управленческого учета (Institute of 
Management Accountants, IMA)

6 «Требования к организации процедур 
управления отдельными видами рисков»6*

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (в ред. 
от 16.11.2017)

7
«О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организаций 
в годовой финансовой отчетности»7*

Информация Минфина России № ПЗ-9/2012

1* URL: http://www.pqmonline.com/assets/files/lib/std/iso_31000–2009%28r%29.pdf (дата обращения: 29.11.2017).
2* URL: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/ariskmanagementstandardrussianversion.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).
3* URL: http://www.valtars.ru/files/upload/Actual_info/coso_upravlenie_riskami_organizacii_integrirovannaya_model.pdf (дата 
обращения: 29.11.2017), с. 41.
4* URL: http://docs.cntd.ru/document/gostriso31000–2010 (дата обращения: 29.11.2017).
5* URL: https://erm.ncsu.edu/az/erm/i/chan/marticles/documents/IMAToolsTechniquesMay07.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).
6* URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/ (дата обращения: 29.11.2017).
7* URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135436/ (дата обращения: 29.11.2017).
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пример, рискаппетит, присущий и остаточный 
риски, не разрабатываются мероприятия по их 
снижению. В связи с этим возникает вопрос: 
в чьих интересах перечисленные риски отра-
жены в бухгалтерском учете и правомерно ли 
применение в данном случае термина «учет 
рисков»?

оБсУЖ дение
С другой стороны, ни одной моделью управле-
ния рисками не предусмотрено создание сис
тематической учетной системы рисков. Кон-
цепция COSO Enterprise Risk Management —  
Integrated Framework (COSO ERM) заявляет 

в качестве одного из принципов реагирова-
ния на риск целостный подход, который оз-
начает, что риски должны рассматриваться 
с точки зрения всей организации: карти-
на рисков каждого подразделения образует 
«портфель» рисков, по нему судят о профиле 
остаточного риска и соотносят с рискаппе-
титом всей организации. Разработчики этой 
модели признают, что существуют различные 
способы отображения портфеля рисков, при 
этом риски должны рассматриваться не толь-
ко в целом, но и каждый риск в отдельности, 
поскольку и он может существенно повлиять 
на общий риск.

Таблица 2 / Table 2
Сравнительная характеристика основных этапов управления рисками 

в различных моделях рискменеджмента / Comparative characteristics of the 
main stages of risk management in different risk management models

Управление рисками 
организаций. 

интегрированная 
модель / Enterprise risk 

Management —  integrated 
Framework

Управление рисками 
предприятия: инструменты 

и методы для эффективного 
осуществления / Enterprise 

risk Management: tools 
and techniques for Effective 

implementation

Менеджмент риска. 
Принципы и руководство / 

risk management —
Principles and guidelines

стандарты управления 
рисками / risk 

Management standard

Внутренняя среда

Постановка целей стратегия / целеполагание Планирование 
и обязательство стратегические цели

Определение событий Определение ситуации

Идентификация рисков

оценка рисков оценка рисков оценка риска оценка рисков

Анализ риска Анализ рисков
Идентификация 
Описание
ИзмерениеОценивание риска

Рассмотрение рисков
Отчет о рисках
Угрозы
Возможности

Принятие решения

Реагирование на риск Воздействие на риск Мероприятия по 
управлению рисками

Повторный отчет о рисках

Средства контроля Контроль рисков

Информация 
и коммуникации Коммуникация и мониторинг

Обмен информацией 
и консультирование

Мониторинг Мониторинг и пересмотр Мониторинг
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Каждая из перечисленных в табл. 1 кон-
цепций рискменеджмента в числе своих 
компонентов называет как минимум оценку, 
идентификацию, анализ, обмен (информацию 
и коммуникацию) и мониторинг.

Изучив более подробно представленные мо-
дели работы с рисками, можно увидеть, что 
мониторинг направлен на постоянный контроль 
величины риска, а также событий, которые его 
провоцируют, мероприятий по его ограничению 
и целого комплекса других действий и про-
цедур, направленных на его минимизацию, 
оценку, наблюдение.

По нашему мнению, несмотря на то, что как 
таковой термин «учет» не указан ни в одной 
концепции, без адекватного учета рисков ни 
контроль, ни наблюдение за ними и, соответ-
ственно, управление ими не представляются 
надежными. Косвенным подтверждением этого 
является предусмотренное всеми моделями 
составление карт рисков, являющихся по сути 
документальным свидетельством наличия 
риска и одновременно способом первичной 
регистрации риска.

Модели управления рисками не требуют 
дальнейших учетных действий, связанных с ре-
гистрацией в определенной учетной системе 
этих первичных документов рискменеджмента, 
однако в пределах организации, например, мо-
дель COSO ERM описывает порядок обобщения 
данных о рисках, зафиксированных в картах 
риска, в целом по всей организации. Для оп-
ределения совокупного риска организации 
предлагается это делать в разрезе классифи-
кационных признаков рисков. Таким образом 
формируется портфель рисков. В моделях COSO 
ERM, ISO вводят понятия «портфель риска» 
и «профиль риска», которые представляют со-
бой совокупность неких обобщающих данных 
о рисках организации в целом или основных 
их категориях.

Следует отметить, что среди концепций, 
представленных в табл. 1, COSO ERM —  наи-
более подробная, последовательная, описываю-
щая методические подходы к работе с рисками 
в целях управления ими. Данная модель после 
определения целей организации предусматри-
вает определенным образом систематизировать 
события, которые могут этим целям помешать 

или поспособствовать. Это —  ключевой момент 
в работе с рисками, поскольку именно события 
порождают риски. В зависимости от характе-
ра событий определяется и характер риска. 
Разработчиками предлагается классификация 
событий, представленная на рис. 1.

Аналогичным образом классифицируются 
и риски. Мы видим, что они в первую очередь 
рассматриваются с позиций места возникно-
вения по отношению к организации и делятся 
на внешние и внутренние. Далее внутри этих 
основных категорий идет их группировка по 
месту возникновения в зависимости от видов 
деятельности.

Приведенная классификация не позволяет 
понять, какие из категорий рисков являются 
прогнозируемыми, а какие —  нет, какие из 
них качественные, а какие —  количествен-
ные, какие могут быть выражены в денежном 
эквиваленте, а какие —  нет и т. д. В том числе, 
на наш взгляд, следовало бы выделить такой 
классификационный признак, как возмож-
ность отражения в бухгалтерском учете, а так-
же возможность отражения в учете рисков. 
Например, классификация событий, влекущих 
риск, может выглядеть, как представлено на 
рис. 2.

Если понимать под бухгалтерским учетом 
бухгалтерский (финансовый) учет, который ве-
дется для представления открытой отчетности, 
то в нем можно отражать только ограниченный 
набор рисков изза установленных для такого 
учета правил. В системе бухгалтерского управ-
ленческого учета, по нашему мнению, можно 
было бы организовать учет некоторых рисков, 
помимо тех, которые отражаются в системе 
бухгалтерского учета согласно учетным стан-
дартам. Основное требование, которому риски 
в таком случае должны удовлетворять, —  это 
способность быть выраженными в денежном 
эквиваленте. Например, в табл. 3 представлен 
неполный набор рисков, которые находят от-
ражение в бухгалтерском (финансовом) учете 
в настоящее время, при том, что сами по себе 
они не являются бухгалтерскими рисками, а но-
сят экономический характер. Возможно, это 
операционные риски по классификации COSO. 
Внутри операционных рисков —  это риски ма-
териальнотехнического снабжения и сбыта. 
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Доступность капитала Наличие активов 
Выдача кредитов и их невозврат   Возможность использования 
Концентрация активов 
Ликвидность Доступ к капиталу 
Финансовые риски Сложность 
Безработица 
Конкуренция  
Слияния и поглощения Квалификация сотрудников 

Мошенничество 
   Охрана труда и  

Выбросы вредных веществ и   техника безопасности 
 промышленные отходы 
Энергия 
Природные катаклизмы Пропускная способность 
Устойчивое развитие Дизайн 

Функционирование 
    Поставщики / зависимость 

  Смена правительства 
 Законодательство 

  Государственная политика Интегрированность данных 
  Регулирование Доступность данных и систем 

  Выбор систем 
  Разработка 

  Демографическая ситуация Внедрение 
  Потребительское поведение Техническое обслуживание 
  Социальная ответственность 

 корпораций 
  Частная жизнь 

 Терроризм 

  Сбои в работе 
 Электронная коммерция 
 Внешние данные 
 Развитие новых технологий 

Категория событий / Event category 

Внешние факторы / External factors Внутренние факторы / Internal factors 

Экономические / Economic Инфраструктурные / Infrastructural 

Кадровые / Personnel

 Природные / Natural 

Операционные / Operational

Политические / Political 

Технологические / Technological 

Социальные / Social 

Технологические / Technological 

Рис. 1 / Fig. 1. классификация категорий событий и рисков / Classification of event categories and risks

Источник / Source: составлено на основе документа: Управление рисками организаций. Интегрированная модель. 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). C. 41. URL: http://www.valtars.ru/files/
upload/Actual_info/coso_upravlenie_riskami_organizacii_integrirovannaya_model.pdf (дата обращения: 29.11.2017) / 
Enterprise Risk Management —  Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO). P. 41. URL: http://www.valtars.ru/files/upload/Actual_info/coso_upravlenie_riskami_organizacii_
integrirovannaya_model.pdf (accessed 29.11.2017).
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Экономические  Налоговые 

  Налоговые   Финансовые 
  Кризисные   Бухгалтерского учета 
  Финансовые   Технологические 

Технологические  Экономические 
  Природные    Технические 
  и т.д.    Структурные 

Операционные 
(хозяйственные) 
Кадровые 
и т.д. 

Риски / Risks

Неучитываемые / Non considered Учитываемые / Сonsidered

Внешние / External Внутренние / Internal Внешние / External Внутренние / Internal

События / Events

Рис. 2 / Fig. 2. классификация событий для целей учета рисков / Event classification for purposes 
of risk accounting

Таблица 3 / Table 3
Перечень рисков, отражаемых в бухгалтерском учете / The list of risks recorded in the accounts

событие / Event Риски экономические / Economic 
risks

Принцип оценки / the 
assessment principle

отражение 
в бухгалтерском 

учете / recording in 
accounts

Обесценение 
материально-
производственных 
запасов (МПЗ)

Финансовые потери в связи 
с невозможностью возместить 
расходы на приобретение МПЗ

Определение величины 
обесценения как разницы 
между рыночной и учетной 
стоимостью МПЗ

На прочих расходах

Обесценение основных 
средств (ОС)

Финансовые потери в связи 
с невозможностью возместить 
расходы на приобретение ОС

Определение величины 
обесценения как разницы 
между рыночной и учетной 
стоимостью ОС

На прочих расходах

Обесценение 
финансовых вложений

Финансовые потери в связи 
с невозможностью возместить 
расходы на приобретение 
финансовых вложений

Определение величины 
обесценения как разницы 
между расчетной и учетной 
стоимостью финансовых 
вложений

На прочих расходах

Оценочные 
обязательства

Финансовые потери в связи 
с выплатой неизбежных 
ожидаемых обязательств

Расчетная дисконтируемая 
величина обязательств по 
требованиям закона

На прочих расходах

Условные обязательства
Финансовые потери в связи 
с выплатой предполагаемых 
ожидаемых обязательств

Предполагаемая величина 
обязательств

Не отражается 
в учете

Резервы по 
сомнительным долгам

Финансовые потери в связи 
с неполучением денег от 
дебиторов

Оценочная величина 
на основе вероятности 
неполучения средств

На прочих расходах
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Часть этих рисков можно отнести к финансо-
вым, поскольку они связаны с финансовыми 
вложениями, и часть —  к инвестиционным, по-
скольку они связаны с развитием добывающих 
предприятий. Могут быть среди оценочных 
обязательств и риски технологические, связан-
ные с исполнением гарантийных обязательств.

Указанные риски в большинстве случаев 
учитываются в связи с жесткой регламентацией 
ведения бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и на 
основе оценки, правила которой предписаны 
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), 
в том числе международными [Международ-
ными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО)]. Оценка чаще всего осуществляется 
бухгалтерской или финансовой службой не по-
тому, что они хотят управлять этими рисками, 
а потому, что этого требуют нормативные акты.

Некоторые риски, не во всем совпадающие 
с отражаемыми в бухгалтерском учете, просчи-
тываются и для налогового учета по правилам, 
отличным от бухгалтерских и тоже жестко рег
ламентированным Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. Эти риски, если говорить 
об их налоговом учете, находят свое отражение 
на забалансовых счетах налогового учета, от-
крываемых в бухгалтерских программах, или 
только лишь в налоговой отчетности в качестве 
показателей по определенным строкам. При-

Таблица 4 / Table 4
Сопоставление рисков, отражаемых в бухгалтерском и налоговом учете / 

Comparison of risks, reflected in accounting and tax accounting

Бухгалтерский риск / accounting risk налоговый риск / tax risk

событие / Event

Период 
отражения 
в учете / 
reporting 

period

Принцип определения 
величины / Principle 
for defining the value

Период 
отражения 
в учете / 

reporting period

Принцип 
определения 

величины / Principle 
for defining the value

О
Б
Я
З
А
Н
Н
О
С
Т
Ь

Обесценение МПЗ

Определяется 
на последнюю 
отчетную дату

Разница между 
рыночной и учетной 

стоимостью
Нет

П
Р
А
В
О

Обесценение ОС

Обесценение 
финансовых 

вложений

Разница между 
расчетной и учетной 

стоимостью

Оценочные 
обязательства

Расчетная 
дисконтируемая 

величина обязательств

В течение 
отчетного 

(налогового) 
периода

По планируемым 
расходам, исходя из 
прошлых периодов

Условные 
обязательства

Предполагаемая 
величина 

обязательства
Нет

Резервы по 
сомнительным 

долгам

Оценочная 
величина на основе 

вероятности по 
мнению организации

ежеквартально 
(ежемесячно)

По специальной 
формуле

Резервы на 
капитальный 

ремонт
Нет Нет

ежемесячно 
с начала 

отчетного 
(налогового) 

периода

Среднегодовая 
сумма ремонтов за 
предшествующие 

3 года
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чем имеются некоторые различия в перечне 
налоговых и бухгалтерских рисков (табл. 4).

По нашему мнению, при исследовании на-
логовых рисков необходимо иметь в виду, что 
часть из них по сути является налоговыми пре-
ференциями государства для законной мини-
мизации налоговых обязательств текущего 
периода с целью снижения налоговой нагрузки 
в моменты значительных денежных расходов 
организаций.

Если рассматривать эту ситуацию с позиций 
управления рисками, то становится не вполне 
понятно, какой вариант следует принять для ме-
неджмента рисков. И в целом не вполне удобно, 
что одни и те же риски определяются пораз-

ному, ведь одинаковые риски должны и оцени-
ваться одинаково для целей управления ими.

выводы
Все указанные и, возможно, многие другие 
аспекты, оставшиеся вне поля зрения, говорят 
о том, что имеется необходимость в построе-
нии более простой и удобной системы управ-
ления рисками на основе учетных систем, ис-
пользуя ITтехнологии.

Для построения учетной системы необхо-
димо понимание цели учета. Цель учета опре-
деляется целями управления, контрольными 
индикаторами и целями контроля. Обратимся 
к аналогиям (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Цели и принципы различных видов учета / The purposes and 

principles of the various types of accounting

вид учета / the type of accounting сущностная цель учета / the 
essential purpose of accounting

Базовые принципы учета (объект 
и оценка) / basic accounting 

principles (object and measurement)

Бухгалтерский учет Обеспечение сохранности
В разрезе видов имущества, долгов 

и обязательств по фактической 
стоимости

Финансовый учет (МСФО) Понимание стоимости компании 
(акций)

В разрезе видов имущества, долгов 
и обязательств по рыночной оценке

Управленческий стратегический учет Понимание доходности капитала
Учет доходности имущества 

в сопоставлении с затратностью 
капитала

Налоговый учет Определение налогооблагаемой 
базы

В разрезе показателей 
налоговых деклараций (отчетов) 

по исторической стоимости 
в установленном размере

Учет рисков

Достижение понимания 
величины уменьшения 

капитала от неблагоприятного 
стечения обстоятельств и (или) 

неблагоприятных событий

В разрезе ущерба от событий 
в оценке по исторической стоимости, 

без оценки
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По нашему мнению, цель работы с рисками 
состоит в достижении понимания величины 
уменьшения капитала от неблагоприятного сте-
чения обстоятельств и (или) неблагоприятных 
событий. В связи с такой целью базовые прин-
ципы (объекты и оценка) учета рисков можно 
сформулировать следующим образом: в разрезе 
ущерба от событий в оценке по исторической 
стоимости, без оценки.

Итогом всякого учета является отчетность. 
Бухгалтерская отчетность в принятом в нашей 
стране виде среди прочего раскрывает све-
дения о величине капитала. По нашему мне-
нию, для целей учета рисков следует исполь-
зовать модель бухгалтерской отчетности на 
основе исторической стоимости, составленной 
без применения правил бухгалтерского уче-
та, предусмотренных в отношении создания 
оценочных обязательств, различных резервов 
и переоценок. Это позволит исключить влияние 

оценочных факторов на изменение капитала 
организации. Основным приемом, который 
позволит увидеть влияние рисков на величину 
капитала, является моделирование отчетности. 
Таким образом, можно проанализировать учи-
тываемые риски. Неучитываемые риски, как 
правило, имеют косвенный характер и кос-
венное влияние на капитал. В связи с чем их 
учет целесообразно осуществлять на сигналь-
ных картах, которые могут регистрироваться 
в электронной базе данных, что обеспечит их 
мониторинг.

Возникает вопрос: каким образом отражать 
учитываемые риски в системе счетов и следует 
ли менеджменту на этом сосредотачиваться?

По нашему мнению, управление и контроль 
не могут быть эффективными без соответству-
ющего учета. В связи с чем понятно, что порт-
фель рисков должен иметь не виртуальный вид, 
а реальный, отраженный в учетной системе.

ЛитеРатУРа
1. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль: пер. с англ. М.: Дело, 2003. 360 с.
2. Маршалл Дж. Финансовая инженерия. М.: ИнфраМ, 1998. 784 с.
3. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества / под ред. акад. Н. Н. Иноземцева. М.: Прог

ресс, 2000. 406 с.
4. Stein J., Usher S., LaGatutta D., Youngen J. A comparables approach to measuring CashflowatRisk for 

nonfinancial firms // Journal of Applied Corporate Finance, 2001. Vol. 13 (4). Pp. 100–109.
5. Giot P., Laurent S. ValueatRisk for long and short trading positions // Journal of Applied Econometrics. 

2003. Vol. 18. Pp. 641–664.
6. Краснов И. З., Карелин О. И. Методика анализа и оценки рисков организации // Сибирский журнал 

науки и технологий. 2014. № 2 (54). С. 37–44.
7. Астахов А. М. Искусство управления информационными рисками. М.: ДМК Пресс, 2010. 312 с.
8. Бондарь И. В. Методика построения модели угроз безопасности информации для автоматизирован-

ных систем // Вестник СибГАУ. 2012. Вып. 3 (43). С. 7–10.
9. Ахметзянова Э. Р. Риски искажения учета при использовании двойной записи // Современная наука 

и практика. 2015. № 5 (5). С. 13–14.
10. Стафиевская М. В. Бухгалтерский учет рисков в коммерческих организациях // Международный 

бухгалтерский учет. 2014 (329). № 35. С. 16–29.
11. Моисеева Н. С., Кожинова Т. В. Учет и управление рисками коммерческой организации // Междуна-

родный бухгалтерский учет. 2015. № 34 (376). С. 28–44.
12. Карзаева Н. Н. Риски бизнеса как объект финансового учета // Бухучет в сельском хозяйстве. 2015. 

№ 7. С. 64–70.
13. Толстова А. С. Риск в бухгалтерском учете предприятия // Вестник Самар. гос. экон. унта. 2008. 

№ 9. С. 94–97.
14. Деревяшкин С. А. Оценка и анализ предпринимательских рисков в бухгалтерском учете: моногра-

фия. ЙошкарОла: МарГТУ, 2011. 147 с.
15. Серебрякова Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль. М.: НИЦ ИнфраМ, 

2016. 130 с.

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



55

HTTP://WWW.FA.RU/ORG/DIV/EDITION/UAA/PAGES/HOME.ASPx

rEFErEnCEs
1. Nait F. Kh. Risk, Uncertainty and Profit. Transl. from English. Moscow: Delo Publ., 2003. 360 p. (In Russ.).
2. Marshall Dzh. Financial engineering. Moscow: InfraM Publ., 1998. 784 p. (In Russ.).
3. Gelbreit Dzh.K. Economic Theory and the Goals of Society. Ed. N. N. Inozemtsev. Moscow: Progress Publ., 

2000. 406 р. (In Russ.).
4. Stein J., Usher S., LaGatutta D., Youngen J. A Comparables Approach to Measuring CashflowatRisk for 

NonFinancial firms. Journal of Applied Corporate Finance, 2001, vol. 13, (4), pp. 100–109.
5. Giot P., Laurent S. ValueatRisk for long and short trading positions. Journal of Applied Econometrics, 

2003, vol. 18, pp. 641–664.
6. Krasnov I. Z., Karelin, O. I. Methodology of analysis and risk assessment of an organization. Sibirskii 

zhurnal nauki i tekhnologii = Siberian Journal of Science and Technology, 2014, no. 3 (54), pp. 37–44. 
(In Russ.).

7. Astakhov A. M. The Art of Information Risk Management. Moscow: DMK Press Publ., 2010. 312 p. 
(In Russ.).

8. Bondar I. V. Method of constructing a model of threats to the information security for automated systems. 
Vestnik SibGAU = SibSAU Newsletter, 2012, vol. 3 (43), pp. 7–10. (In Russ.).

9. Akhmetzyanova E. R. Risks of distortion of accounting using double entry. Sovremennaya nauka i praktika = 
Modern science and practice, 2015, no. 5 (5), pp. 13–14. (In Russ.).

10. Stafievskaya M. V. Accounting of risks in commercial organizations. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = 
International accounting, 2014, no. 35, pp. 16–29. (In Russ.).

11. Moiseeva N. С., Kozhinova T. V. Accounting and risk management in a commercial organization. 
Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = International Financial Accounting, 2015, no. 34 (376), pp. 28–44. 
(In Russ.).

12. Karsaeva N. N. Risks of business as the object of financial accounting. Bukhuchet v sel’skom khozyaistve = 
Accounting in Agriculture, 2015, no. 7, pp. 64–70. (In Russ.).

13. Tolstova A. S. Risk in accounting of the enterprise. Vestnik Samar. gos. ekon. un-ta = Newsletter of SSEU, 
2008, no. 9, pp. 94–97. (In Russ.).

14. Derevyashkin S. A. Evaluation and analysis of business risks in accounting: monograph. YoshkarOla: 
MarGTU Publ., 2011. 147 р. (In Russ.).

15. Serebryakova T. Y. Risks and internal economic control. Moscow: InfraM Publ., 2016. 130 p. (In Russ.).

инФоРМациЯ оБ автоРE
Татьяна Юрьевна Серебрякова —  доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации, Чебоксары, Россия
tserebryakova@rucoop.ru

about tHE autHor
Tat’yana Yur’evna Serebryakova —  Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of 
Accounting, Chair of Cheboksary cooperative institute (branch) of Russian University of Cooperation, 
Cheboksary, Russia
tserebryakova@rucoop.ru

Т. Ю. Серебрякова



56

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 1’2018

DOI 10.26794/2408-9303-2018-5-1-56-67
УДК 005.3
JEL M41

План счетов бухгалтерского учета 
в условиях имплементации МсФо 
и формирования информационной 
среды устойчивого развития

Т. М. Одинцова,
Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

http://orcid.org/0000-0002-3093-3368

аннотациЯ
Предмет. Формирование единой информационной среды и конвергенция учетных систем в условиях интер-
национализации мировой хозяйственной жизни предполагает, в частности, расширение сферы применения 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и обеспечение возможности их применения 
на уровне нормативно-правового регулирования учета и отчетности различных стран. Для национальных 
учетных моделей с централизованным характером регламентации это касается, например, такого значимого 
регулирующего документа, как План счетов бухгалтерского учета. Поэтому вопрос трансформации Плана 
счетов для обеспечения учета в соответствии с требованиями МСФО приобретает особую актуальность.
цель. Целью статьи является оценка возможностей и направлений трансформации действующего в Рос-
сийской Федерации Плана счетов бухгалтерского учета в условиях расширения сферы применения 
МСФО и развития корпоративной отчетности.
Методология. В статье использованы методы сравнения, анализа, синтеза, обобщения, логического мо-
делирования; на основе структурно-функционального и сравнительно-правового подходов выявлены 
особенности и недостатки действующего Плана счетов бухгалтерского учета и сформированы рекомен-
дации по его совершенствованию.
Результаты. Выработаны рекомендации по изменению архитектуры Плана счетов бухгалтерского учета 
в условиях имплементации МСФО и развития корпоративной отчетности.
выводы. В условиях движения национальной учетной системы в сторону сближения с МСФО (расшире-
ния круга субъектов, обязанных применять международные стандарты 1, а также разработки федеральных 
стандартов, сориентированных на логику международных 2) и постепенного развития корпоративной от-
четности (интегрированной, отчетности устойчивого развития) целесообразна модернизация действую-
щего Плана счетов бухгалтерского учета, обеспечивающего процедуру формирования отчетных данных 
и их качественные характеристики.
Ключевые слова: план счетов; МСФО; учет; отчетность; архитектура.

Для цитирования: Одинцова Т. М. План счетов бухгалтерского учета в условиях имплементации МСФО и формирования информационной 
среды устойчивого развития // Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. № 1. С. 56–67.

1 О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (в ред. от 18.07.2017). URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200827&fld=134&dst=100019,0&rnd=0.9802734524685683#0 (дата обраще-
ния: 26.09.2017).
2 Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017–2019 гг. и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 гг.»: приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н. URL: http://www.consultant.
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abstraCt
subject. Establishment of the unified information environment and the convergence of accounting systems 
under conditions of internationalization of the world’s economic life involve the expanded scope of 
application of the International Financial Reporting Standards (IFRS) and their use for legal regulation of 
accounting and reporting in different countries. For national accounting models with centralized regulation 
it relates, for example, to such a significant regulatory document as Chart of Accounts. Therefore the issue of 
the Chart of Accounts transformation in accordance with IFRS requirements becomes relevant.
Purpose. The purpose of this paper is to analyze the possibilities and directions of the transformation of the 
current Russian Chart of Accounts under conditions of the extended scope of the IFRS implementation and 
the development of corporate reporting.
Methodology. The paper uses methods of comparison, analysis, synthesis, generalization and logical 
modeling. It identifies the special features and shortcomings of the current Chart of Accounts and makes 
recommendations for its improvement using the structural-functional and comparative-law approaches.
results. The author makes recommendations how to change the Chart of Accounts architecture under 
conditions of IFRS implementation and corporative reporting development.
Conclusions. Due to convergence between national accounting system and the IFRS (increased number of 
subjects obliged to apply international standards 3 and the drafting of Federal Standards using the logic of 
the International Standards 4) along with the gradual development of corporate reporting (integrated and 
sustainability reporting), it is necessary to modernize the current Chart of Accounts, which provides the 
formation of the reporting data and qualitative characteristics of corporate reporting.
Keywords: the chart of accounts; IFRS; accounting; reporting; architecture.
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Развитие бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в условиях формирова-
ния экономики знаний и информацион-

ного общества предполагает интернационали-
зацию, конвергенцию национальных учетных 
систем и постепенный переход на единые стан-
дарты учета и отчетности. В данной сфере все 
в большей степени возрастает роль таких ин-
тернациональных регулятивных инструментов, 
как международные стандарты учета и отчет-
ности, которые обеспечивают гармонизацию 
финансовой отчетности в мировом масштабе, 
используются как основа стандартов различных 
стран, применяются международными межпра-
вительственными организациями, крупнейши-
ми участниками и торговыми площадками ор-
ганизованного фондового рынка и др.

В Российской Федерации в качестве вектора 
развития национальной учетной системы также 
задекларирована и постепенно реализуется прог
рамма реформирования бухгалтерского учета 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), которая была 
принята в 1998 г. При этом опыт применения 
международных стандартов в деятельности оте-
чественных организаций выявил ряд методологи-
ческих и технических проблем, возникающих на 
всех стадиях учетного цикла, начиная с момента 
учетной идентификации и отражения объектов 
на счетах бухгалтерского учета. Организации, 
обязанные сдавать отчетность по МСФО, стали 
использовать два подхода к решению данных 
проблем: вести параллельный учет по националь-
ным и международным стандартам, переводя 
практически всю базу первичных данных в учет 
по МСФО для формирования необходимого от-
четного контента, либо трансформировать отчет-
ность, составленную по российским положениям 
по бухгалтерскому учету, в отчетность по МСФО.

Любой из предложенных вариантов является 
трудоемким и фактически выступает лишь ком-
промиссным решением, не способствующим ни 
развитию национальной модели учета в целом, 
ни ее движению в сторону гармонизации, ни 
облегчению бухгалтерского труда.

Во многом существующие сложности связаны 
с тем, что в Российской Федерации используется 
План счетов бухгалтерского учета, концепция 
построения которого была заложена еще во 

времена социалистической модели хозяйст-
вования. Введенный в действие с 2001 г., он во 
многом повторил как структурно, так и содержа-
тельно планы счетов бухгалтерского учета 1992 
и 1985 гг. Анализу особенностей действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета уделялось 
достаточно много внимания в 2000е гг. в трудах 
большинства авторитетных российских ученых. 
Так, А. С. Бакаев, Л. Г. Макарова, Е. А. Мизиковский 
и ряд других авторов отмечают, что «признано 
целесообразным сохранить в целом действу-
ющую структуру, которая используется уже на 
протяжении 40 лет и в основном оправдала себя. 
Ее изменение потребовало бы единовременного 
пересмотра всей нормативнометодической 
документации по бухгалтерскому учету, учеб-
ной литературы, компьютерных программ» [1]. 
Большинством авторов подчеркивается принци-
пиальная независимость Плана счетов бухгалтер-
ского учета от любых отчетных показателей. Так, 
Я. В. Соколов пишет: «…статьи баланса и отчета 
о прибылях и убытках связаны с планом счетов 
не прямо, как полагал Ле Кутр, а косвенно, так 
как отчетность предполагает алгоритм сложения 
и дифференциации данных, представленных 
в Главной книге, построенной на основе плана 
счетов» [2].

План счетов бухгалтерского учета (далее —  
план счетов) является одним из важных ре-
гулирующих инструментов учетной системы, 
поскольку формирует номенклатуру объектов 
учета и представляет собой укрупненный срез их 
взаимосвязей, настраивает учет на целевые по-
казатели и приоритетные группы пользователей, 
выделяет виды учета и создает площадки для их 
ведения, является регламентирующей системой 
применения двойной записи.

Вопросам актуализации содержания и прин-
ципов построения плана счетов уделено большое 
внимание в трудах отечественных и зарубежных 
экономистов, в числе которых можно выделить 
таких авторов, как В. И. Ткач [3–5], М. В. Ткач [3], 
Ф. Б. РипольСарагоси, О. Б. Червань [4], Г. Е. Кро-
хичева [5], Е. В. Кузнецова [6, 7], А. Д. Черкай [8–10], 
Н. В. Лактионова [11], С. Ф. Голов [12], Л. В. Гри-
шина [13].

Чтобы оценить возможности адаптации либо 
трансформации плана счетов к требованиям 
МСФО и информационной среды устойчивого 
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развития, целесообразно проанализировать его 
теоретические и конструктивные особенности 
и сравнить со спецификой планов счетов, при-
меняемых в других учетных моделях, а также 
субъектами, отчетный контент которых соот-
ветствует требованиям МСФО.

Говоря о содержательной модели, определя-
ющей структуру и последовательность разделов 
плана счетов, можно выделить два основных 
подхода, наиболее распространенных в мировой 
практике: исходя из принципа последовательно-
сти учета хозяйственных процессов (процессный 
принцип) или исходя из принципа структуры 
отчетности (балансовый принцип). План сче-
тов в Российской Федерации строится линейно
иерар хическим способом по модели кругообо-
рота средств, при которой последовательность 
разделов соответствует порядку выполнения 
этапов производственного цикла; при этом была 
предпринята попытка структурировать имуще-
ство по степени ликвидности, а инвестиции —  по 
возможности быстрого изъятия.

Данная структуризация не лишена определен-
ных логических недостатков, поскольку оборот 
может рассматриваться в двух плоскостях: с од-
ной стороны, он охватывает движение активов 
и их трансформацию из одной вещественной 
формы в другую, а с другой —  показывает при-
ращение инвестированного капитала в ходе соз-
дания добавленной стоимости. Соответственно, 
возникает условность в логике перехода от рас-
четов к капиталу, от капитала —  к финансовым 
результатам.

В мировой практике, в различных учетных 
моделях применяются разные подходы к струк-
туризации планов счетов, однако в большинстве 
случаев их разделы в значительной степени кор-
релируют с разделами финансовой отчетности. 
Единых правил формирования плана счетов 
в соответствии с МСФО нет. Кроме того, во мно-
гих странах он не является регламентирующим 
документом национального масштаба. В ряде 
стран он принимается на государственном уровне 
(например, Франция, Германия, Грузия, Казахстан, 
Армения, Украина), особенно это характерно 
для государств постсоветского пространства. 
В большинстве стран англоамериканской мо-
дели (например, США и Великобритания) план 
счетов является внутренним документом ком-

пании, разрабатываемым и утверждаемым ею 
самостоятельно.

В подавляющем большинстве случаев в наци-
ональных учетных системах и компаниях, осу-
ществляющих учет по МСФО, используется под-
ход к структуризации разделов, в основе которого 
лежит соответствие группам балансовых объектов 
и объектов, формирующих финансовый результат 
(статика и динамика хозяйственной системы), 
что обеспечивает возможность формирования 
основных показателей финансовой отчетности 
без дополнительных выборок и группировок. 
Модель плана счетов повторяет структуру двух 
основных форм отчетности: Отчета о финансовом 
состоянии (Бухгалтерского баланса) и Отчета 
о совокупных доходах. Такой план счетов, как 
правило, содержит от 6 до 10 классов (разде-
лов) счетов, и в числе обязательных включает 
постоянные счета, остатки по которым входят 
в баланс (3–6 классов), и временные (транзит-
ные) счета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов (2–3 класса). Отдельные блоки плана 
счетов могут включать счета управленческой 
бухгалтерии, некоторые другие классы счетов 
(контрольновспомогательные, забалансовые). 
Поскольку достаточно четко объекты разграни-
чены по признакам актива и пассива, расходов 
и доходов, в таком плане счетов все активно
пассивные счета условно разделены на активные 
и пассивные.

Признаки группировки и последовательность 
классов балансовых счетов могут иметь опреде-
ленные отличия, но, по сути, они не носят прин-
ципиального характера. Счета определения фи-
нансового результата могут быть представлены 
одним, двумя и более содержательными блока-
ми, каждый из которых может, в свою очередь, 
включать один или несколько разделов счетов. 
Это зависит от базового алгоритма определения 
финансового результата, количества раз его опре-
деления, и подсистем (видов учета), в которых он 
определяется. Важную роль играет также подход 
к учету затрат: признакам и количеству итера-
ций их группировки, распределения и отнесения 
(списания). Общая схема структуризации планов 
счетов, сориентированных на МСФО, представ-
лена на рис. 1.

Построение любого плана счетов базируется 
на выборе принципов и концептуального подхо-
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да для их реализации, определении логики его 
построения, техники дальнейшего использова-
ния и на стадии проектирования предполагает 
либо выбор из уже существующих и апробиро-
ванных в мировой практике вариантов, либо 
инновационную практику, включающую разра-
ботку новых содержательных и технологических 
подходов. Можно также выбрать компромиссный 
вариант, дополняющий существующие идеи 
и разработки в контексте национальной научной 
мысли. На наш взгляд, уместно использовать по-
нятие архитектуры плана счетов, определяющей 
логику его построения, содержание, взаимосвязь 
элементов и возможности конструирования на 
основе модульности, функциональной адап-
тивности и информационной емкости с учетом 
потребностей пользователей продукта бухгал-
терского учета.

В первую очередь архитектуру плана счетов 
определяют теоретические основы учетной мо-
дели, которые включают нормативный, позитив-
ный или альтернативный подходы, балансовую 
теорию, ориентирующую на целевое предназ-
начение баланса, логику и ключевые принципы 
его построения, трактовки базовых балансовых 
категорий, используемые методы оценки объ-
ектов и порядок определения финансового ре-
зультата. Существенными факторами являются 
ориентация системы учета на определенный 
уровень экономического обобщения инфор-
мации и принятия решений, на ту или иную 

приоритетную группу пользователей и, соответ-
ственно, наиболее значимые целевые ориентиры 
функционирования предприятия, а также степень 
регламентации. Являясь исходными предпо-
сылками определения роли и значения учета, 
оптимизационных показателей, требований к его 
продукту и подхода к признанию и трактовке 
основных категорий, они определяют общую 
концепцию построения и структурирования 
плана счетов, а также логики взаимодействия 
его информационных единиц.

Соответственно, план счетов настраивается 
на концепцию и логику учетной модели и, во-
площая ее целевые установки в целом, призван 
решать совершенно конкретные прикладные 
задачи группировки, систематизации, движе-
ния и обобщения информации о бухгалтер-
ских объектах —  он определяет укрупненную 
и детализированную номенклатуру показате-
лей учета и порядок отражения взаимосвязей 
между ними.

Большое внимание данным вопросам уде-
ляется в трудах представителей ростовской на-
учной школы бухгалтерского учета. Понятие 
оптики плана счетов, введенное в 1990х гг. в мо-
нографии В. И. Ткача и М. В. Ткача [3], получило 
развитие в фундаментальных исследованиях 
Е. В. Кузнецовой, определившей оптику плана 
счетов как обобщающий целевой признак его 
построения с учетом теоретикоконцептуальных 
основ национальной учетной модели, алгорит-

 

Рис. 1 / Fig. 1. общая схема структурирования по разделам планов счетов, соответствующих МсФо / 
the general scheme of structuring Charts of accounts by sections in compliance with iFrs
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мов определения результатов хозяйствования, 
порядка структурирования и списания затрат, 
целевых оптимизационных показателей, ха-
рактера ориентации на обеспечение интересов 
пользователей. На основе анализа существу-
ющих планов счетов Е. В. Кузнецова выделяет 
три оптики (финансовую, производственную 
и специализированную) и 11 субординирован-
ных подоптик [6]. Предложенный методоло-
гический и методический аппарат позволяет 
осуществлять конструирование планов счетов на 
основе сформулированной автором концепции 
их архитектоники.

По нашему мнению, наиболее значимыми 
и содержательными признаками с точки зрения 
влияния на архитектуру плана счетов, характер-
ными для той или иной учетной модели, являются 
следующие:

• наличие и обособленность отдельных под-
систем (видов) учета, степень их взаимосвязи;

• базовая трактовка и смысловая идентифи-
кация результата деятельности [изменение соб-
ственности (согласно статической, динамиче-
ской, органической, эволюционноадаптивной 
и другим балансовым теориям), совокупный до-
ход, прибыль или убыток, исполнение бюджета 
и др.], структурнологическая модель и типовые 
учетные алгоритмы его определения;

• множественность подходов к определению 
результата, наличие альтернативных методов 
его формирования в учете (так называемая плю-
ралистичность);

• степень ориентации на отчетность и от-
четные подсистемы для различных категорий 
пользователей бухгалтерской информации;

• наличие специфических объектов учета 
(например, выделение дополнительных видов 
результатов деятельности —  инфляционного, 
беспроцентного, объектов налогового или ма-
кроэкономического регулирования).

Эти признаки влияют на структурирование 
планов счетов, номенклатуру основных показате-
лей, модульность и логику взаимосвязи разделов.

В архитектуре плана счетов логично исполь-
зовать модульный подход и говорить о содер-
жательных модулях, выделение которых может 
влиять и не влиять на структуризацию плана. 
Так, например, Е. В. Кузнецова выделяет шесть 
модулей счетов, в той или иной степени представ-

ленных в различных планах: балансовых счетов; 
счетов формирования финансового результата 
путем сопоставления расходов с доходами; счетов 
формирования финансовых результатов путем 
сопоставления выручки с себестоимостью про-
даж; счетов определения специальных результа-
тов; забалансовых счетов и организации контроля 
[7]. Соответственно, существенными факторами 
структурирования планов счетов и включения 
в них тех или иных модулей являются: наличие 
платформы для обеспечения функционирования 
различных подсистем (видов) учета (как мини-
мум финансового и управленческого); степень 
их автономности или интегрированности; воз-
можность неоднократного параллельного и неза-
висимого определения финансового результата 
в разных подсистемах учета.

Еще один узловой момент архитектуры плана 
счетов —  модель определения финансового ре-
зультата. Обращаясь к требованиям МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности», можно 
отметить два допускаемых стандартом варианта 
детализации расходов (табл. 1): по характеру 
затрат и по функции затрат (или себестоимости 
реализации). Первая схема детализации близка 
к поэлементному срезу расходов в национальной 
учетной традиции, строится на логике модели 
«Затраты —  Выпуск» и не предполагает расчет 
себестоимости продукта в алгоритме расчета 
финансового результата; вторая —  представ-
ляет собой модель итеративного определения 
результата по видам деятельности, основная 
часть которого определяется сопоставлением 
выручки с себестоимостью продаж. Поскольку 
финансовый учет затрат может базироваться 
в равной степени на обеих моделях —  выбор от-
носится к компетенции управленческого персо-
нала хозяйствующего субъекта, —  целесообразно 
включить в план счетов два блока счетов для 
двух возможных вариантов детализации рас-
ходов, при этом отнеся их в классы временных 
счетов для формирования Отчета о финансовых 
результатах.

Кроме того, при конструировании плана сче-
тов важно принимать в расчет следующие факто-
ры относительно учета финансового результата: 
виды и специфику результатов деятельности; 
логику их расчета; множественность их расчета 
в различных учетных подсистемах; итератив-
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Таблица 1 / Table 1
Варианты детализации доходов и расходов при построении модулей счетов 

определения финансового результата / Options of income and expense detailing 
to develop the modules of accounts of determining the financial result

вариант 1. классификация расходов в составе прибылей 
и убытков по их характеру /

option 1. Classification of expenses in the income statement 
according to their nature

вариант 2. классификация расходов в составе 
прибылей и убытков по их назначению /

option 2. Classification of expenses in the income 
statement according to their purpose

Формат отчета 
о прибылях и убытках /
the format of the income 

statement

Рекомендуемые счета /
recommended accounts

Формат отчета 
о прибылях 
и убытках /

the format of the 
income statement

Рекомендуемые счета /
recommended accounts

+ Доход от продаж

Доход от реализации:
– продукции;
– товаров;
– работ;
– услуг

+ Доход от продаж

Доход от реализации:
– продукции;
– товаров;
– работ;
– услуг

+ Другие доходы

Другие операционные доходы.
Доходы от долевого участия.
Доходы от финансовой 
деятельности.
Доходы от инвестиционной 
деятельности

– Себестоимость 
реализации

Себестоимость реализованных:
– продукции;
– товаров;
– работ;
– услуг

± Изменение остатков 
запасов незавершенного 
производства 
и продукции

= Валовая прибыль

– Расходы на сбыт Расходы на сбыт 
(коммерческие)

– Расходы материалов 
и сырья Материальные расходы – Административные 

расходы
Административные 
(управленческие) расходы

– Расходы на выплаты 
работникам Расходы на оплату труда + Другие доходы

Другие операционные доходы.
Доходы от долевого участия.
Доходы от финансовой 
деятельности.
Доходы от инвестиционной 
деятельности

– Расходы на 
амортизацию Расходы на амортизацию – Другие расходы

Другие операционные 
расходы.
Потери от долевого участия.
Расходы финансовой 
деятельности.
Расходы инвестиционной 
деятельности

– Другие расходы
Другие операционные 
расходы.
Прочие расходы

= Прибыль до 
налогообложения

Финансовый результат:
– операционной деятельности;
– финансовой деятельности;
– инвестиционной 
деятельности= Прибыль до 

налогообложения

Финансовый результат:
– операционной деятельности;
– финансовой деятельности;
– инвестиционной 
деятельности

Примечание. Знаками «+», «–» и «±» отражено арифметическое действие со значением данной строки при расчете ито-
говых показателей отчета («+» —  для доходов, «–» —  для расходов или «±» —  для показателей, которые могут иметь как 
положительное, так и отрицательное значение, например увеличение или уменьшение остатков запасов по балансу).

теоРиЯ УЧетно-контРоЛЬныХ и анаЛитиЧескиХ ПРоцессов



63

HTTP://WWW.FA.RU/ORG/DIV/EDITION/UAA/PAGES/HOME.ASPx

ность; порядок классификации, распределения 
и списания (рис. 2).

Практическая работа по моделированию плана 
счетов опирается на научно обоснованную клас-
сификацию. По нашему мнению, при классифи-
кации планов счетов имеет смысл выделить два 
основных блока классификационных признаков, 
определяющих содержание и логику построения 
плана счетов (содержательные) и определяю-
щих технические особенности конструирования 
(технические), что позволит сочетать их при мо-
делировании архитектуры плана счетов. Реко-
мендуемая конкретизация классификационных 
признаков и видов планов счетов представлена 
в табл. 2.

Выбор вариантов содержательных и техничес
ких признаков из приведенных в определенной 
степени дает возможность определить целесо
образную архитектуру нового плана счетов. Его 
важными чертами представляются построение 
по модели соответствия отчетности, наличие сче-
тов объектов, которые должны отражаться в от-
четности в соответствии с МСФО, возможность 
введения детальной аналитики для инжинирин-
га и трансформации отчетности, модульность 
и возможность моделирования горизонтальных 
связей счетов (рис. 3).

Предлагаемые в литературе варианты планов 
счетов различаются по структуризации разде-
лов. Так, В. И. Ткач, Г. Е. Крохичева предлагают 

Рис. 2 / Fig. 2. Факторы учета затрат и финансовых результатов, влияющие на архитектуру плана 
счетов / Factors of accounting for costs and financial results affecting the architecture of the Chart 

of accounts

 
Рис. 3 / Fig. 3. Рекомендуемые содержательные и технические характеристики нового плана счетов / 

recommended contensive and technical characteristics of a new Chart of accounts
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Таблица 2 / Table 2
Классификация планов счетов бухгалтерского учета / Classification of the Charts of Accounts

содержательные признаки /
the basis of content

технические признаки /
technical grounds

Принцип выделения 
классов

Принцип хозяйственного 
кругооборота.
Принцип структуры финансовой 
отчетности

Способ построения

Иерархический способ построения.
Матричный способ построения.
линейный способ построения.
Фасетный способ построения

Охват видов 
(подсистем) учета

Охватывающий только один вид 
учета.
Охватывающий два вида учета.
Охватывающий более двух 
видов учета

Способ кодирования 
(нумерации)

С цифровым кодированием.
С буквенно-цифровым 
кодированием.
С использованием словесных 
наименований.
С использованием цифр 
и словесных наименований

Вид учета

План счетов финансового учета.
План счетов управленческого 
учета.
План счетов налогового учета.
План счетов других видов 
(подсистем) учета (например, 
социального, экологического, 
обеспечивающих системную 
информацию для составления 
отчетности устойчивого 
развития, интегрированной 
и другой корпоративной 
отчетности)

Степень 
детализации счетов

Один уровень детализации 
(синтетические счета).
Два уровня детализации 
(синтетические счета и субсчета).
Более двух уровней детализации 
(включение в план счетов 
аналитических счетов)

Модульность 
(наличие подсистем)

По модульному принципу.
Не по модульному принципу

Адаптивность 
(возможность 
дополнения 
и варьирования)

Гибкий (допускающий возможность 
дополнения и варьирования).
Жесткий (не допускающий 
возможность достраивания 
и варьирования)

Степень 
интегрированности 
(возможность 
прямого 
взаимодействия 
подсистем)

Интегрированный.
Автономный с передачей 
информации через специальные 
счета.
Параллельный (без 
взаимодействия)

Унифицированность

Унифицированный.
частично унифицированный.
Неунифицированный 
(индивидуальный)

Возможность 
альтернативного 
определения 
результата

Не обеспечивающий 
альтернатив определения 
финансового результата 
(формального монизма).
Обеспечивающий 
альтернативное определение 
результата хозяйственной 
деятельности два и более раз 
(формального дуализма или 
плюрализма)

Степень 
соответствия 
(маппинга) счетов

С соответствием 
(сопоставимостью) счетов 
различных подсистем.
Без соответствия счетов 
различных подсистем

Сфера деятельности

Коммерческой организации.
Финансово-кредитного 
учреждения.
Бюджетной организации
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план счетов, состоящий из четырех модулей: 
балансовых статей (активов и пассивов); счетов 
расчета финансовых результатов (в финансовой 
модели, без расчета себестоимости продукта); 
счетов управленческого и стратегического учета; 
счетов, позволяющих реализовать различные 
дополнительные информационные функции 
и составить производные отчеты для приня-
тия управленческих решений [5]. С поправкой 
на то, что модель была предложена несколько 
лет назад и не детализирована, она является 
достаточно актуальной и дает возможность 
реализовать не только ведение финансового 
учета в контексте международных стандартов, 
но и обеспечить информационные запросы 
пользователей других видов учета. А. Д. Чер-
кай предлагает Типовой план счетов МСФО, 
который включает блоки счетов только финан-
сового учета, а именно блок балансовых счетов, 
и блок счетов для расчета финансовых резуль-
татов; внутренняя структуризация не повторяет 
в точности разделы финансовой отчетности 
и предполагает наличие активнопассивных 
разделов (например, «Расчеты», «Финансовая 
дебиторская и кредиторская задолженность») 
[8]. В определенной степени рекомендуемый 
А. Д. Черкаем план счетов базируется на действу-
ющем, хотя построен в привязке к требованиям 
международных стандартов.

Представляется целесообразным принять 
модель плана счетов, включающую классы пос

тоянных счетов, остатки по которым входят в ба-
ланс, и временных (транзитных) счетов доходов, 
расходов и финансовых результатов. Отдельный 
блок плана счетов должен содержать счета управ-
ленческой бухгалтерии, также может выделяться 
класс забалансовых счетов. Поскольку достаточ-
но четко объекты разграничены по признакам 
актива и пассива, расходов и доходов, в таком 
плане счетов все активнопассивные счета услов-
но разделены на активные и пассивные. Счета 
расходов предлагается структурировать по двум 
классам, соответствующим моделям расчета фи-
нансового результата и обеспечивающим модуль-
ный подход к расчету финансового результата. 
Дополнительным модулем расчета результата 
деятельности могут быть счета управленческого 
учета, а также специальные счета, позволяющие 
учитывать нефинансовые результаты деятель-
ности организации. Возможная структура плана 
счетов представлена на рис. 4.

Следует акцентировать внимание на одном 
важном моменте. По нашему мнению, ориента-
ция плана счетов на требования МСФО является 
необходимым, но не достаточным условием его 
принципиальной трансформации в современных 
условиях. МСФО представляют собой важный 
инструмент обеспечения прозрачности мировой 
финансовой архитектуры, подобие националь-
ных систем и конвергенции учетных практик, 
но сферой их влияния является только финан-
совый учет, т. е. лишь часть (одна из подсистем) 

 
Рис. 4 / Fig. 4. возможный вариант структурирования плана счетов / Possible option for the Chart 

of accounts structuring
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бухгалтерского учета, пусть и наиболее значимая. 
Поэтому, сохраняя приоритетным направлени-
ем трансформации плана счетов приближение 
финансового учета к требованиям международ-
ных стандартов, при его переформатировании 
целесообразно обеспечить ряд дополнительных 
возможностей с учетом актуальных тенденций 
развития учета как науки и практической дея-
тельности. В частности, к ним можно отнести 
обеспечение:

• возможности полноценного решения за-
дач управленческого учета и взаимосвязи под-
систем финансового и управленческого учета;

• возможности решения задач налогового 
учета как в условиях параллельного ведения 
налогового и бухгалтерского учета, так и при 
их интеграции;

• развития подсистем (видов) учета, предпо-
сылками выделения которых являются актуаль-
ность, востребованность и относительная само-
стоятельность (в перспективе —  стратегического, 
социального, экологического и др.);

• возможности независимого расчета резуль-
тата хозяйствования (как правило, финансового 
результата) в различных модулях плана счетов, 
для реализации его конструктивной гибкости 
и возможности выбора субъектом хозяйствова-
ния сообразных его деятельности модулей;

• возможности определения специальных 
результатов (например, фиктивной и реальной 
прибыли в органической балансовой теории, 
инфляционной прибыли, экономической до-
бавленной стоимости и т. д.);

• открытости плана счетов для дополнения 
и отражения новых объектов и групп объектов 
(например, представляющие реальную базу соз-
дания стоимости забалансовые активы, челове-
ческий, репутационный капитал и т. д.);

• сочетания иерархической и фасетной либо 
другой приемлемой формы организации для 
развития функций аналитики, агрегирования 
и дезагрегирования информации (детализации, 
группировки и перегруппировки информации 
по целесообразным для принятия решений при-
знакам);

• сверки, переброски и дополнительного 
контроля учетных данных при наличии ряда 
модулей и подсистем учета.

Такой план счетов даст возможность вести 
финансовый учет в соответствии с информацион-
ными потребностями стейкхолдеров и требова-
ниями нормативноправовой базы, обеспечивать 
удобство составления отчетности и системность 
информации для принятия решений, создавать 
базу для ведения других видов учета, их взаи-
мосвязи и развития.
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аннотациЯ
Предмет. Предметом исследования в данной статье являются результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках 
государственного оборонного заказа.
цель. Целью проводимых исследований является обеспечение эффективного расходования финансовых 
ресурсов на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках государ-
ственного оборонного заказа, за рубежом, в интересах защиты от несанкционированного копирования 
отечественной продукции военного назначения, роста ее конкурентоспособности и объемов экспорта.
Методология. В статье используется существующий методический аппарат оценки стоимости лицензий на 
основе роялти, за базу которой принята стоимость единичного образца продукции военного назначения.
Результаты. В рамках статьи предложен подход к выбору рационального варианта распределения финан-
совых ресурсов на зарубежное патентование результатов интеллектуальной деятельности, при котором 
обеспечивается максимальная выручка от продажи лицензий на предоставление права использования 
результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является государство, и произ-
водство образцов вооружения.
выводы. Разработанный методический подход имеет практическую направленность, согласуется с отече-
ственным и международным законодательством в области охраны интеллектуальной собственности, учи-
тывает организационные и экономические аспекты распоряжения правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, созданные в рамках государственного оборонного заказа. Сформулированные в статье 
методические положения направлены на повышение уровня правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности, содержащихся в экспортируемой продукции военного назначения, интенсификацию 
инновационной деятельности в Российской Федерации и увеличение поступлений средств в федеральный 
бюджет от распоряжения интеллектуальной собственностью, принадлежащей государству.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности; интеллектуальная собственность; лицензи-
онные платежи; зарубежное патентование; продукция военного назначения.
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abstraCt
subject. The subject of the research in this article are the results of intellectual activity, obtained during the 
implementation of research and development work under the state defense order.
Purpose. The purpose of the research is to ensure the effective use of financial resources for the legal 
protection of the results of intellectual activity created within the framework of the state defense order 
abroad, in the interests of protection against unauthorized copying of domestic military products, increasing 
its competitiveness and export volumes.
Methodology. The article uses the existing methodology for estimating the cost of licenses based on royalties, 
for the base of which the cost of a single sample of military products is accepted.
results. Within the framework of the article, an approach to choosing a rational variant of the allocation of 
financial resources for foreign patenting of the results of intellectual activity is proposed, which ensures the 
maximum revenue from the sale of licenses for granting the right to use the results of intellectual activity 
owned by the state and the production of weapons samples.
Conclusions. The developed methodical approach has a practical focus, it also is consistent with domestic 
and international legislation in the field of intellectual property protection, it takes into consideration the 
organizational and economic aspects of the disposition of intellectual property rights created under the state 
defense order. The methodological provisions formulated in the article are aimed at increasing the level of 
legal protection of the results of intellectual activity contained in exported military products, intensifying 
innovation activity in the Russian Federation and increasing the flow of funds to the federal budget from the 
disposal of intellectual property owned by the state.
Keywords: results of intellectual activity; intellectual property; license payments; foreign patenting; military 
products.
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введение
Несмотря на сложную геополитическую об-
становку, а также экономические санкции, 
введенные США, Европейским союзом и ря-
дом других стран в отношении Российской 
Федерации, отечественный обороннопро-
мышленный комплекс (ОПК) сохранил по-
тенциальные возможности по созданию вы-
сокотехнологичной военной продукции, во-
стребованной на международном рынке во
оружений.

Большая группа предприятий ОПК при по-
средничестве АО «Рособоронэкспорт» участвует 
в военнотехническом сотрудничестве и реали-
зует широкую номенклатуру продукции воен-
ного назначения (ПВН) практически во всех ре-
гионах земного шара, от развивающихся стран 
Латинской Америки, Африки, ЮгоВосточной 
Азии до стран, входящих в Европейский союз.

По данным АО «Рособоронэкспорт», экс-
порт отечественной ПВН в 2016 г. превысил 
15 млрд долл. США, что свидетельствует о том, 
что российское вооружение и военная техника 
(ВВТ) попрежнему являются одними из самых 
конкурентоспособных в мире.

Как показывает практика, экспортируемая 
ПВН предприятиями ОПК создается с использо-
ванием результатов научноисследовательских 
и опытноконструкторских работ (НИОКР), фи-
нансирование которых осуществлялось за счет 
средств федерального бюджета. Таким образом, 
в экспортируемой ПВН содержатся результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), права 
на которые принадлежат государству.

Однако интенсивность патентования РИД, 
полученных предприятиями ОПК при создании 
экспортируемой ПВН, за рубежом, в том числе 
в странах поставки, очень низка [1, 2].

Отчасти это объясняется тем, что оформ
ление охранных документов в зарубежных 
патентных ведомствах —  процесс достаточно 
дорогостоящий и не все предприятия промыш-
ленности имеют возможность патентовать РИД 
в других странах, даже в случае если сами яв-
ляются правообладателями.

Отрицательно влияет на объемы зарубежного 
патентования и то обстоятельство, что в соот-
ветствии с действующими нормативными ак-
тами Минобороны России затраты на оформле-

ние охранных документов на РИД, полученные 
в рамках НИОКР по заказу Минобороны России, 
включаются в себестоимость государственных 
контрактов на их выполнение [3].

Одним из путей решения данной пробле-
мы является разработка методического под-
хода, позволяющего, вопервых, обосновать 
целесообразность направления финансовых 
ресурсов на зарубежное патентование РИД, 
вовторых, выбрать рациональный вариант 
их расходования.

сУтЬ МетодиЧескоГо ПодХода 
к выБоРУ РационаЛЬноГо 
ваРианта РасПРедеЛениЯ 
ФинансовыХ РесУРсов на 

ЗаРУБеЖное Патентование Рид
Зарубежное патентование традиционно мо-
тивировано стремлением оградить запатен-
тованную продукцию от имитации в стране 
ее предполагаемого экспорта или производ-
ства. Другие причины вызваны соображени-
ями конкуренции —  стремлением обрести 
патентную охрану там, где конкуренты мо-
гут производить или сбывать аналогичную 
продукцию и заблокировать предпринима-
тельство конкурентов. Патенты дополняют 
конкуренцию при осуществлении патентно
лицензионных сделок, совместного предпри-
нимательства и прочих форм взаимодействия. 
Наличие патентов усиливает позиции патен-
товладельца в переговорах и способствует 
предотвращению судебных разбирательств 
с третьими лицами [4–6].

Согласно иностранному опыту правовой 
охраны РИД вероятность коммерциализации 
запатентованного изобретения возрастает, если 
оно также патентуется за рубежом, особенно 
в развитых странах, например в США и странах 
Европейского союза, которые характеризуют-
ся высоким уровнем технического развития 
и крупнейшими рынками сбыта [7–9].

Помимо этого, оформление охранных доку-
ментов на РИД за рубежом позволит защитить 
интеллектуальные права государства на РИД, 
созданные в рамках выполнения государст-
венного оборонного заказа, и поставит барьер 
на пути их несанкционированного копирова-
ния, что в итоге будет способствовать росту 
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конкурентоспособности и объема экспорта 
отечественной ПВН [10].

В интересах обеспечения эффективной 
правовой охраны РИД, реализованных в экс
портируемой ПВН, необходимо разработать 
методическое обеспечение, позволяющее из 
множества возможных вариантов оформления 
охранных документов за рубежом выбрать тот, 
который обеспечит максимальную выручку от 
продажи лицензий на предоставление права 
использования РИД и производство образцов 
ВВТ.

При этом в качестве источника финансиро-
вания мероприятий по оформлению охранных 
документов за рубежом можно использовать 
средства, полученные от предприятий —  экс-
портеров ПВН за предоставление права ис-
пользования РИД, правообладателем которых 
является государство.

Под вариантом оформления охранных до-
кументов на РИД за рубежом в tм году будем 

понимать такую совокупность групп РИД, ко-
торая удовлетворяет следующим условиям:

а) перечень РИД не носит закрытый характер 
и может быть доступен для всех, кто оформит 
необходимые документы на приобретение пра-
ва их использования;

б) суммарные потребные затраты на патен-
тование РИД в tм году в зарубежных странах 
не превышают выделяемых ассигнований для 
патентования в tм году;

в) не существует образца ВВТ, включение 
которого в формируемый вариант не связано 
с превышением выделенных ассигнований.

При этом каждая группа РИД включает в себя 
совокупность РИД, созданных в процессе раз-
работки одного образца ВВТ.

На рис. 1 показана структурная схема фор-
мирования возможных вариантов оформления 
охранных документов за рубежом.

Обозначим Ω0r(t) множество образцов, при 
разработке которых получены РИД, на которые 

Множество альтернативных вариантов оформления охранных документов за рубежом и поддержание их
в силе (с учетом имеющихся финансовых ресурсов) на отрезке времени [tН,tК]

Множество стран, в 
которых могут быть 

оформлены охранные 
документы на РИД в t-м 

году
Множество образцов, 

содержащих РИД, 
которые могут быть 

запатентованы в t-м году 
за рубежом

),( КНДВ tt

Объем финансовых 
средств, которые могут 

использоваться в t-м году 
на оформление охранных 
документов за рубежом и 
поддержание их в силе

Определение затрат на 
патентование i-го РИД и 
поддержание его в силе 

в k-й стране

Рис. 1 / Fig. 1. структурная схема формирования возможных вариантов оформления охранных 
документов за рубежом в t-м году / structural scheme of formation of possible variants of registration 

of the protection documents abroad in the t-th year
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в tм году оформляются охранные документы 
в rм варианте.

Так как в ходе разработки образца могут 
быть получены несколько РИД, то для учета 
этого при оценке затрат, связанных с их па-
тентованием, необходимо ввести множество 
ΩРИД j, в которое включаются РИД, относящиеся 
к jму образцу.

При определении затрат, связанных с па-
тентованием РИД, на отрезке времени [tН, tК], 
следует учитывать, что, помимо оформления 
охранных документов на РИД, через определен-
ный период времени (в зависимости от страны 
патентования) необходима уплата пошлин на 
поддержание их в силе.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что 
патенты на РИД могут быть оформлены в не-
скольких странах. Обозначим ΩЗС rj множество 
зарубежных стран, в которых в rм варианте 
оформляются охранные документы на РИД по 
jму образцу.

Так как годовые объемы финансовых ресур-
сов, которые могут быть выделены на оформле-
ние охранных документов на РИД за рубежом 
и их поддержку, ограничены, то необходима 
проверка того, что потребные затраты не пре-
вышают выделенных на эти цели ассигнований 
для каждого tго года отрезка [tН, tК]. Для этого 
осуществляется оценка потребных затрат на 
оформление охранных документов на РИД за 
рубежом в rм варианте и их поддержку в tм 
году по формуле

( )

( )
( ) ( )( )

О ЗС РИД

РИД

ООД Р ПОД Р, , ,
r rj j

r

jki jki
j t k i

С t

С t t С t t
∈Ω ∈Ω ∈Ω

=

= +∑ ∑ ∑
 

(1)

где  СООД   jki (tp,  t) —  стоимость оформление 
патента на iй РИД jго образца ВВТ в kй 
стране;

СПОД jki (tp, t) —  стоимость поддержания в си
ле патента на iй РИД jго образца ВВТ в kй 
стране.

В связи с тем, что формирование альтер-
нативных вариантов оформления охранных 
документов на РИД за рубежом на отрезке вре-
мени [tН, tК] должно быть осуществлено таким 
образом, чтобы потребный объем финанси-
рования в каждом году отрезка [tН, tК] не пре-

вышал выделенных ассигнований, то должно 
выполняться условие

       ( ) ( )0
РИД Р РИД Р, ,r rС t t С t t≤ ,  (2)

где С0
РИД r (tp, t) —  максимально допустимые за-

траты (в ценах расчетного года tp) на оформ
ление охранных документов на РИД и под-
держание их в силе за рубежом в rм варианте 
в tм году.

Для наглядного представления процесса 
формирования возможных вариантов оформ-
ления охранных документов на РИД за рубежом 
для каждого из них заполняется специальная 
форма, представленная в таблице.

Сумма стоимостных показателей, стоя-
щих в строках каждого из столбцов с 8го по 
tк —  tн + 8, равна значению показателя СРИД r (t), 
определяемого по формуле (1).

Для заполнения указанной таблицы необ-
ходимо определить значения стоимостных по-
казателей СООД jki (tp, t) и СПОД jki (tp, t) для каждого 
года t, принадлежащего отрезку времени [tН, tК].

Далее определяется рациональный вариант 
оформления охранных документов на РИД за 
рубежом, при котором обеспечивается мак-
симальная ожидаемая выручка от продажи 
лицензий на предоставление права исполь-
зования РИД, правообладателем которых яв-
ляется государство, и производство образцов 
вооружения.

Предположим, что сформированы альтерна-
тивные варианты оформления охранных доку-
ментов на РИД за рубежом. Тогда для нахож
дения рационального варианта распределения 
финансовых ресурсов на оформление охранных 
документов на РИД и поддержание их в силе 
необходимо сформировать целевую функцию.

В качестве целевой функции, максимизация 
которой обеспечивает нахождение рациональ-
ного варианта распределения финансовых ре-
сурсов на оформление охранных документов 
на РИД за рубежом и поддержание их в силе, 
используется суммарная ожидаемая выручка от 
продажи лицензий на право использования РИД 
и лицензий на производство образцов (в ценах 
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК].

В качестве параметров целевой функции 
используются:

Методики и теХноЛоГии
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а) годы начала и окончания оформления 
охранных документов —  tН, tК;

б) стоимость лицензий на право использова-
ния РИД, защищенных патентом в различных 
зарубежных странах в rм варианте —  СП jki (tp, t), 

( )О rj t∈Ω , ЗС rjk ∈Ω , РИД ,ji ∈Ω
где ( )О r tΩ  —  множество образцов, для которых 
за рубежом оформляются охранные документы 
на РИД в rм варианте;

ЗС rjΩ  —  множество зарубежных стран, в ко-
торых могут быть оформлены охранные до-
кументы на РИД jго образца в rм варианте;

РИД jΩ  —  множество РИД jго образца, на 
которые могут быть оформлены охранные до-
кументы за рубежом;

в) стоимость лицензий на производство 
образцов ВВТ в различных зарубежных стра-
нах —  СЛ jk (tp, t), ( )О rj t∈Ω , ЗС rjk ∈Ω ;

г) вероятность того, что в tм году в kй 
стране будет приобретена лицензия на право 
использования iго РИД jго образца —  РПП jki (t), 

( )О rj t∈Ω , ЗС rjk ∈Ω , РИД ji ∈Ω ;

д) вероятность того, что в tм году в kй стра-
не будет приобретена лицензия на производст-
во jго образца —  РПЛ jk (t), ( )О rj t∈Ω , ЗС rjk ∈Ω .

При определении значений РПП jki (t) и РПЛ jk (t) 
должны учитываться факторы:

• финансовые возможности страны;
• наличие политических предпочтений 

и противоречий с другими странами;
• наличие военного противостояния с дру-

гими странами;
• стремление к обеспечению военной безо

пасности страны.
В общем случае значения РПП jki (t) и РПЛ jk (t) 

носят динамичный характер. Это связано, 
например, с тем, что со временем указан-
ные вероятности могут меняться изза смены 
по литического руководства и по иным при-
чинам.

Управляемой переменной является вариант 
оформления охранных документов за рубе-
жом на отрезке времени [tН, tК] —  VВООД r (tН, tК), 

( )ВООД Н К,r t t∈Ω , 

Форма представления данных, характеризующих альтернативный вариант 
оформления и поддержания в силе охранных документов на РИД / The form 
for presenting data characterizing an alternative variant of the registration and 
maintenance of the protection documents in the results of intellectual activity

наи-
мено-
вание 
образ-

ца / 
sample 

title

наиме-
нование 

Рид / 
the title 

of the 
results 

of intel-
lectual 

activities

Зарубежная 
страна, в которой 

оформляются 
охранные доку-
менты на Рид / 
the name of the 
foreign country 

where the protec-
tion documents 
for the results of 
intellectual acti-

vity are registered

вероятность 
послепродаж-
ного обслужи-
вания специ-
алистами РФ 
(да/нет) / the 
probability of 
the mainte-

nance after the 
purchase by 

the specialists 
from the rF 

(yes/no)

Год 
оформ-
ления 

охранных 
доку-

ментов / 
the year 
when the 
protection 
documents 
were regis-

tered

Поддержание 
патента в силе / 
Patent mainte-

nance

Затраты на оформление охран-
ных документов и поддержание 
их в силе на отрезке времени / 

the expenditures incurred for 
the registration of the protection 
documents and their maintenance 

for the required period

Год на-
чала / 
start 
year

Год 
окон-

чания / 
End 
year

tн tн
 + 1 … t … tк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … … tК
 —  tН + 
+ 8
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где ( )ВООД Н К,t tΩ  —  множество альтернативных 
вариантов оформления охранных документов 
за рубежом на отрезке времени [tН, tК].

Учитывая суть целевой функции, а также 
перечень параметров, которые должны быть 
учтены при ее определении, и выбор управ-
ляемой переменной, целевая функция может 
быть записана в следующем общем виде:

( ) ( )( )(
( )( )

ПЛИЦ ООД Н К П Р Н К ВООД ПП

Л Р Н К ВООД ПЛ

, , , , , , ,

, , , , ,

В r r jki

r jk

С V t t С t t t V Р t

С t t t V Р t

( ) [ ]
( ) ) ( )ВООД Н К

ПО Р ПО ВООД ПО Н К

О ЗС РИД
,

, , , , ,

, , max ,

r jki

r rj j
r t t

С t t V Р t t t

j t k i
∈Ω

∆ ∈

∈Ω ∈Ω ∈Ω ⇒

|

где ( )( )П Р Н К ВООД ПП, , , ,r jkiС t t t V Р t   —  суммар
ная ожидаемая выручка (в  ценах расчет-
ного года tp) на отрезке времени [tН,  tК] от 
продажи лицензий на право использова-
ния РИД, защищенного патентом, за ру-
б ежо м  п р и  р е а л и з а ц и и  r  г о  в а р и а н т а 
оформления охранных документов на РИД, 

( )О ЗС РИД, ,r rj jj t k i∈Ω ∈Ω ∈Ω ;
( )( )Л Р Н К ВООД ПЛ, , , ,r jkС t t t V Р t   —  с у м м а р -

ная ожидаемая выручка (в ценах расчетно-
го года tp) на отрезке времени [tН, tК] от про-
дажи лицензий на производство образцов 

за рубежом при реализации rго варианта 
оформления охранных документов на РИД, 

( )О ЗС РИД, ,r rj jj t k i∈Ω ∈Ω ∈Ω ;
( )ПО Р ВООД ПО, ,r jkС t V Р  —  суммарная ожи-

даемая выручка (в ценах расчетного года tp) 
от послепродажного обслуживания образцов 
за рубежом при реализации rго варианта 
оформления охранных документов на РИД, 

( )О ЗС РИД, ,r rj jj t k i∈Ω ∈Ω ∈Ω ;
РПО jk —  вероятность послепродажного обслу-

живания jго образца в kй стране.
Структурная схема выбора варианта оформ-

ления охранных документов и их поддержание 
за рубежом, соответствующая приведенной 
выше целевой функции, представлена на рис. 2.

Суммарная ожидаемая выручка (в ценах 
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК] 
от продажи лицензий на право использования 
РИД, защищенных патентами за рубежом при 
реализации rго варианта оформления охран-
ных документов, определяется по формуле

( )
( )

( )

К

Н О ЗС РИД

О

П Р Н К ВООД ПП
ЗС РИД

ВПРИД ПРИД

,
, , , ,

,

( , ) ( ),
r rj j

r

r jki
rj j

t

jki P jki
t t j t k i

j t
С t t t V Р t

k i

C t t P t
= ∈Ω ∈Ω ∈Ω

 ∈Ω
  =
 ∈Ω ∈Ω 

= ∑ ∑ ∑ ∑

Определение вероятности продажи 
в k-й стране группы РИД, созданных 

в ходе разработки j-го образца

Определение доли стоимости 
составных частей j-го образца, 
приходящейся на охраняемые 

РИД из совокупности РИД, 
реализованных в образце

Определение объема выпуска 
образцов ВВТ, содержащих РИД, в 

k-й стране в течение срока 
действия лицензии

Определение суммарной ожидаемой выручки от лицензионных платежей и послепродажного обслуживания при 
реализации r-го варианта на отрезке времени [tН,tК]

Множество возможных 
допустимых вариантов 
оформления охранных 

документов за рубежом на 
отрезке времени 

 Н К ВООД Н К, : ( , )t t t t

Выбор варианта оформления охранных документов за рубежом и поддержания их в силе, обеспечивающего 
максимальную выручку от лицензионных платежей на отрезке времени [tН,tК]

Рис. 2 / Fig. 2. структурная схема выбора варианта оформления охранных документов за рубежом / 
the structural scheme for the selection of the registration variant of protection documents abroad
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где СВПРИД jki (tp, t) —  выручка (в ценах расчетно-
го года tp) от продажи лицензий на право ис-
пользования в tм году iго РИД jго образца 
в kй стране.

Суммарная ожидаемая выручка (в ценах 
расчетного года tp) на отрезке времени [tН, tК] 
от продажи лицензий на производство образ-
цов за рубежом при реализации rго вариан-
та оформления охранных документов на РИД 
определяется по формуле

( )( )

( )
[ ]

( ) ( )
К

Н О ЗС

Н К

Л Р Н К ВООД ПЛ

ВПЛ Р ПЛ

,

, , , ,

, ,
r rj

r jk

t

jk jk
t t j t k

t t t

С t t t V Р t

С t t Р t
= ∈Ω ∈Ω

∈

=

= ∑ ∑ ∑

где СВПЛ jk (tp, t) —  стоимость лицензии (в ценах 
расчетного года tp) на производство в tм году 
jго образца ВВТ при оформлении охранных 
документов на РИД в kй стране.

Суммарная выручка (в ценах расчетного 
года tp) на отрезке времени [tН, tК] от послепро-
дажного обслуживания при реализации rго 
варианта оформления охранных документов 
на РИД определяется по формуле

( )( )

( )
[ ]

( )
КПО

О ЗС НПО

Н К

ПО P ВВОД ПО

ВПО Р ПО
=

,

, ,

, ,
jk

r rj jk

r jki

t

jk jk
j t k t
t t t

С t V Р t

С t Р
∈Ω ∈Ω τ
∈

=

= τ∑ ∑ ∑

где СВПО jk (tp, τ) —  выручка (в ценах расчетно-
го года tp) от послепродажного обслуживания 
в τм году jго образца при оформлении ох-
ранных документов на РИД в kй стране;

tНПО jk , tКПО jk —  соответственно начало и конец 
послепродажного обслуживания jго образца 
в kй стране.

Для определения выручки (в ценах расчет-
ного года tp) от продажи лицензий на произ-
водство образца ВВТ в стране патентования 
РИД —  СВПЛ jk (tp, τ) —  используется существую-
щий методический аппарат оценки стоимости 
лицензий на основе роялти [11, 12].

Исходя из специфики рынка ВВТ, а также 
возможности сбора исходных данных, необ-

ходимых для проведения расчета, в качестве 
базы роялти в рамках данной методики пред-
лагается использовать стоимость единичного 
образца ВВТ.

В соответствии с изложенным подходом 
значение выручки от продажи лицензии на 
производство j-го образца ВВТ в kй стране 
определяется по формуле

CВПЛ jk = Dрид ⋅ CВВТ j (tp) ⋅ VВВТ jk ⋅ ∆Tjk ⋅ R,

где Dрид —  доля, приходящаяся на охраняемые 
РИД из совокупности РИД, реализованных 
в образце;

СВВТ j (tp) —  стоимость единичного jго образца 
ВВТ в ценах расчетного года tp;

VВВТ jk —  среднегодовой объем выпуска jго 
образца ВВТ по лицензии в kй стране;

ΔТ jk —  ожидаемый период производства jго 
образца ВВТ в kй стране;

R —  ставка роялти.
Долю, приходящуюся на охраняемые РИД, 

можно определить путем выделения состав-
ных частей образца ВВТ, в которых реали-
зованы данные РИД, и оценки с помощью 
экспертных методов вклада этих составных 
частей в технический уровень образца во
оружения.

Зак ЛЮЧение
Таким образом, в рамках статьи предлагается 
методический подход к выбору рациональ-
ного варианта распределения финансовых 
ресурсов на оформление охранных докумен-
тов на РИД за рубежом, при котором обеспе-
чивается максимальная выручка от продажи 
лицензий на предоставление права исполь-
зования РИД, правообладателем которых яв-
ляется государство, и производство образцов 
вооружения.

Разработанный методический подход имеет 
практическую направленность, согласуется 
с отечественным и международным законода-
тельством в области охраны интеллектуальной 
собственности, учитывает организационные 
и экономические аспекты распоряжения пра-
вами на РИД военного назначения, создава-
емые в рамках государственного оборонного 
заказа.
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Применение предлагаемого подхода позволит, 
вопервых, повысить уровень правовой охраны 
РИД, содержащихся в экспортируемой ПВН, что 
будет препятствовать ее несанкционированному 
производству и иным нарушениям интересов 

государства, вовторых, способствовать интен-
сификации инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации и увеличению поступлений 
средств в федеральный бюджет от распоряжения 
правами государства на РИД.
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аннотациЯ
Предмет. Процесс документирования пронизывает все стадии проверки и позволяет собрать необхо-
димое количество аудиторских доказательств надлежащего качества для высказывания обоснованного 
мнения по итогам проведенного аудита.
цель. Данный вопрос детально рассматривался с теоретической и практической позиции российскими 
и зарубежными авторами, но, основываясь на анализе международных стандартов аудита (МСА), в статье 
представлено уточненное определение рабочей документации аудитора, систематизированы требования 
к ее структуре, порядку оформления, группировки и хранения в целях внешнего и внутреннего контроля 
качества.
Методология. В соответствии с МСА определена ключевая информация, которая должна содержаться 
в аудиторском файле на преддоговорном этапе, этапах планирования, сбора аудиторских доказательств 
и формирования заключения по результатам проверки, обоснована необходимость группировать теку-
щий и постоянный аудиторские файлы.
Результаты. Авторами статьи проанализированы существенные вопросы аудиторской проверки и их от-
ражение в аудиторской документации. Раскрыты особенности формирования аудиторской документации 
при проверке малых форм хозяйствования.
выводы. Необходима методическая поддержка со стороны саморегулируемых организаций аудиторов 
в разработке единого подхода к формированию рабочей документации, что будет способствовать по-
вышению качества оказания профессиональных услуг, позволит рационализировать взаимодействие 
различных аудиторских организаций при проведении объединенных проектов, что особенно актуально 
при субподряде, а также уменьшит претензии со стороны внешнего контроля качества к формальным 
признакам документирования.
Ключевые слова: рабочие документы; записи; аудиторская документация; МСА 230; контроль качества 
аудита; аудиторский файл.
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abstraCt
subject. The process of documentation permeates all stages of testing and allows you to collect the required 
number of auditing evidence of adequate quality to express a reasoned opinion on the outcome of the 
auditing.
Purpose. This issue was thoroughly examined from the theoretical and practical positions of Russian 
and foreign authors, but basing on the analysis of international standards on auditing (ISA), the clarified 
definition of working documentation of the auditor is presented in the article, as well as the requirements 
for its structure, order, registration, grouping, and storing were systematized, for the purposes of internal and 
external quality control.
Methodology. In accordance with ISA the key information was identified that must be contained in the 
auditing file at the pre-contractual stage, the stage of planning, gathering auditing evidence and forming 
conclusions on the results of the inspection, the necessity to group the current and permanent auditing files 
was justified.
results. The authors of this article analyzed the significant issues of the auditing and their reflection in the 
auditing documentation. The features of the formation of the auditing documentation in the validation of 
small farms were revealed.
Conclusions. Methodological support of self-regulatory associations of auditors is required in the 
development of a unified approach to the formation of the working documentation that will assist 
in the improving of the quality of professional services; as well as streamlining the interaction of 
different auditing organizations in conducting joint projects, particularly in subcontracting; and it will 
also result in the reduction of claims from the external quality control for formal characteristics of the 
documentation.
Keywords: working papers; records; auditing documentation; ISA 230; auditing quality control; auditing file.
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введение
Важность аудиторской документации обу
словлена рядом факторов и в первую оче-
редь необходимостью представления дока-
зательств, которые подтвердят мнение ауди
тора, а также раскроют этапы выполнения 
аудиторских процедур. Также аудиторская 
документация содержит сведения о том, что 
проверка проводилась в соответствии с уста-
новленными стандартами с позиции внешне-
го и внутреннего контроля качества аудитор-
ской деятельности.

В российской практике аудиторской дея-
тельности проблемы, касающиеся структуры, 
количества и формы рабочих документов, сто-
яли достаточно остро всегда, так как внешняя 
проверка качества оказываемых услуг субъектов 
аудиторской деятельности была нацелена в том 
числе и на достаточность, и полноту раскрытия 
информации в указанной документации.

Обязательное применение международных 
стандартов аудита (МСА) с 01.01.2017 на тер-
ритории Российской Федерации обострило 
вышеперечисленные проблемы, которые носят 
не только организационный, но и методический 
характер. При этом с позиции нормативно
правового регулирования и практической ре-
ализации применение МСА упростило процесс 
документирования и сделало его более прозрач-
ным как при внешнем, так и при внутреннем 
контроле качества [1].

Международные стандарты аудита четко 
и подробно раскрывают особенности сбора, 
фиксации информации в аудиторской докумен-
тации, в различных ситуациях, с взаимоувязкой 
пунктов из других стандартов, что является их 
безусловным преимуществом. При этом в МСА 
есть прямое указание аудиторам на то, чтобы 
при определении объема и содержания рабо-
чей документации руководствоваться своим 
профессиональным суждением [2].

к ЛЮЧевые асПекты ПРоцесса 
докУМентиРованиЯ 

в соответствии с Мса 230 
«аУдитоРскаЯ докУМентациЯ»

В МСА 230 «Аудиторская документация», в п. 6 
определено, что аудиторская документация 
(рабочие документы, рабочая документа-

ция) —  «это записи о выполненных аудитор-
ских процедурах, полученных уместных ауди-
торских доказательствах и сделанных аудито-
ром выводах» 1.

Рабочая документация применяется:
• при планировании и непосредственно 

при проведении аудита;
• в процессе текущего контроля выполнен-

ной работы;
• при фиксации доказательств, подтверж

дающих мнение аудитора.
Рабочие документы по конкретному ауди-

торскому заданию могут быть объединены 
в «аудиторский файл» и в соответствии с п. 6 
МСА 230 это «одна или более папок, либо иные 
бумажные или электронные носители инфор-
мации, предназначенные для хранения данных 
по конкретному заданию».

Требования к рабочей документации должны 
быть представлены в достаточно полной и под-
робной форме, необходимой для обеспечения 
общего понимания аудита, при этом рабочая 
документация должна:

• обеспечивать сохранение для будущих 
проверок данных по значимым вопросам 
ауди та;

• способствовать эффективному планиро-
ванию аудита;

• обеспечивать подотчетность членов ауди
торской группы;

• создавать возможности проведения внут
реннего и внешнего контроля качества работы 
аудиторов (пп. 2, 3 МСА 230).

Требования, предъявляемые к рабочей до-
кументации, в соответствии с МСА системати-
зированы и представлены в табл. 1.

Международный стандарт аудита 230 опре-
деляет, что необходимо документировать:

• ключевые характеристики рассмотрен-
ных статей и вопросов;

• важные вопросы, изученные в ходе ауди-
та, и выводы, сделанные аудитором;

• отступления от принципов стандартов, 
сделанные в процессе проверки;

1 Международный стандарт аудита 230 «Аудиторская до-
кументация». URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/
standarts/international/documents/ (дата обращения: 
14.12.2017).
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• сведения о  лицах, сформировавших 
и проверивших аудиторскую документацию.

Кроме того, в п. А3 МСА 230 сказано, что 
можно включить в аудиторскую документацию 
выдержки или копии документов аудируемой 
организации (например, значимые и специ-
фические договоры и соглашения). При этом 
рабочая документация не должна замещать 
бухгалтерские записи экономического субъекта. 
Например, не имеет смысла включать в состав 

рабочей документации копии первичных до-
кументов, которые не содержат ошибок.

В целях повышения эффективности под-
готовки и проверки рабочих документов ре-
комендуется разработать в аудиторской ор-
ганизации типовые формы документации 
[например, стандартную структуру аудиторско-
го файла (папки) рабочих документов, бланки, 
вопросники, типовые письма и обращения 
и т. п.].

Таблица 1 / Table 1
Требования, предъявляемые к рабочей документации аудитора /

The requirements of the working documentation of the auditor

требование к рабочей 
документации / 

requirements for working 
documentation

содержание требования / the content of the requirements

Своевременность

Рабочая документация должна быть составлена своевременно, т. е. непосредственно по 
факту завершения аудиторских процедур. Международный стандарт контроля качества 
(МСКК) 1* содержит требования к аудиторским организациям по установлению политики 
и процедур формирования аудиторского файла на своевременной основе. Согласно 
указанному стандарту период в 60 дней после даты аудиторского заключения является 
обычно предельным сроком, в течение которого должно быть завершено формирование 
окончательного аудиторского файла. Хотя требование МСКК 1 и не является 
императивным, очень желательно не превышать указанный срок для своевременного 
завершения формирования аудиторского файла.
Рекомендуется готовить рабочие документы уже после того, как работа выполнена, 
поскольку это может отразиться на их точности и полноте. Данное положение не только 
дисциплинирует аудиторов, но также повышает качество выполнения задания

Достаточность и полнота
Рабочие документы не должны досконально раскрывать все детали проверки. 
Важно, чтобы они были понятны другим аудиторам и проверяющим и формировали 
представление о проведенной работе

Порядок оформления

Рабочие документы могут быть представлены на бумажных и электронных носителях. 
Выбор формы представления рабочей документации остается за аудиторами. Как 
правило, в аудиторских организациях рабочие документы аудитора типологизируются 
и кодифицируются в соответствии с этапами и объектами проверки, что обеспечивает 
удобство поиска нужных документов

Иерархичность Рабочие документы должны обеспечивать подотчетность членов аудиторской группы

Соответствие 
конкретному 
аудиторскому заданию

Рабочие документы должны быть сгруппированы и представлены таким образом, чтобы 
раскрыть особенности каждой проверки или аудиторского задания, поэтому применение 
утвержденных в каждой аудиторской организации шаблонов не всегда обоснованно.
есть вероятность того, что особенности некоторых заданий (предмет аудиторского 
задания, информационно-аналитические потребности внешних пользователей, раскрытие 
значимых вопросов аудита и др.) обусловят необходимость разработки специфических 
документов

* Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих 
аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/standarts/
international/documents/ (дата обращения: 14.12.2017).
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РекоМендации 
По ФоРМиРованиЮ 

аУдитоРскоГо ФайЛа
Необходимо отметить, что в  зарубежных 
странах унифицированные формы рабочих 
документов не предусмотрены, поэтому пе-
речень документации каждой аудиторской 
компанией устанавливается самостоятельно, 
но в то же время следование международным 
стандартам позволяет унифицировать подход 
к аудиту и, соответственно, к структуре и сос
таву рабочих документов [3].

Рассматривая более подробно порядок фор-
мирования аудиторского файла в соответствии 
с МСА, необходимо отметить ряд преимуществ. 
В частности, многие стандарты включают от-
дельный пункт «Аудиторская документация», 
в котором подробно описано, какие рабочие 
документы необходимо формировать аудито-
ру по конкретному вопросу. Систематизация 
рассмотренной в международных стандартах 
рабочей документации по ключевым этапам 
проверки представлена в табл. 2. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что ключевые эта-
пы аудиторской проверки выделены условно, 
так как, например, планирование аудиторских 
процедур в соответствии со стандартами про-
водится в течение всего аудита.

В табл. 2 представлены не все, но основ-
ные рабочие документы, которые включаются 
в состав аудиторского файла. По усмотрению 
аудиторской организации этот перечень может 
быть дополнен с учетом обстоятельств и осо-
бенностей финансовохозяйственной деятель-
ности проверяемого субъекта.

Российский аудит, являясь достаточно но-
вым институтом, который находится на стадии 
развития, продолжает перенимать международ-
ный опыт не только в отношении организации 
аудиторской деятельности в целом, но и по 
частным вопросам, относящимся к выполнению 
аудиторских заданий и их документированию. 
Качество работы аудитора напрямую взаимо
связано с унификацией рабочих документов 
и, как следствие, влияет на эффективность ра-
боты аудиторской компании в целом [5].

Зарубежные ученые [6–8] рекомендуют ауди-
торским компаниям и аудиторам компоновать 
текущий и постоянный аудиторские файлы.

Постоянный файл, сформированный ауди-
тором, необходим для хранения обновляемой 
или первоначальной информации, относящейся 
к текущему аудиту. Данный файл содержит 
практически неизменную информацию и яв-
ляется актуальным источником данных, не 
теряющим своей значимости длительное время.

В состав постоянного файла могут быть 
включены следующие рабочие документы:

• документы, характеризующие легаль-
ность функционирования экономического 
субъекта (свидетельство о государственной 
регистрации, устав и изменения к нему, ли-
цензии на право заниматься определенными 
видами деятельности и др.);

• сведения об экономическом субъекте 
(история финансовохозяйственной деятель-
ности, общая структура, источники стартового 
капитала и др.);

• сведения о процессе организации учета 
и внутреннего контроля (приказы об учетной 
политике, общие сведения об автоматизации 
учета и анализа, рабочий план счетов, инфор-
мация об организации системы внутреннего 
контроля);

• аудиторские заключения за предшеству-
ющий период.

ПоРЯдок ФоРМиРованиЯ 
докУМентации аУдитоРа 

на Зак ЛЮЧитеЛЬноМ ЭтаПе
Изменения, которые могут вноситься в ауди-
торскую документацию на заключительном 
этапе, могут носить только административ-
ный характер, например удаление или изъ-
ятие устаревшей документации, сортировка, 
упорядочение и расстановка ссылок в рабочих 
документах аудитора и т. п. (п. A22 МСА 230). 
Аудитор собирает рабочую документацию 
в единый файл и завершает административ-
ный процесс создания окончательного файла 
в установленный срок после даты заключения.

Предельный срок для завершения оконча-
тельного формирования аудиторского файла —  
60 дней после даты аудиторского заключения 
(п. А54 МСКК 1). После того как аудиторский 
файл полностью сформирован, запрещается 
удалять из него какую бы то ни было докумен-
тацию до истечения срока ее хранения.
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Международный стандарт контроля качест
ва 1 содержит требования по установлению 
политики и процедур в отношении порядка 
хранения документации по заданию. В соот-
ветствии с п. A61 данного стандарта период 
хранения аудиторской документации составля-
ет, как правило, не менее 5 лет, начиная с даты 

аудиторского заключения, или, если отчет ауди
торской группы имеет более позднюю дату, 
с даты отчета аудиторской группы.

Международный стандарт контроля качест-
ва 1 признает право собственности аудитор-
ской фирмы на аудиторскую документацию 
и подчеркивает, что раскрытие информации, 

Таблица 2 / Table 2
Ключевая информация, содержащаяся в аудиторском файле (в соответствии с МСА) [4] /  

Key information contained in the auditing file (in accordance with ISA) [4]

Преддоговорный этап и этап 
планирования аудита /

Pre-contractual stage and the planning 
stage of the auditing

Этап сбора аудиторских 
доказательств /

the stage of gathering 
auditing evidence

Этап формирования аудиторского мнения 
и подготовки аудиторского заключения /
the step of forming auditing opinion and 

preparing the auditing report

1. Письмо-соглашение об условиях 
аудиторского задания (МСА 210)

1. Аудиторские процедуры 
общего характера в ответ 
на оцененные риски 
существенного искажения, 
а также характер, сроки 
и объем выполненных 
дополнительных аудиторских 
процедур (МСА 330)

1. Анализ совокупного воздействия 
неисправленных искажений. Оценка 
того, были ли превышены уровень или 
уровни существенности в отношении 
определенных видов операций, остатков 
по счетам или раскрытия информации, 
если такие имеются. Оценка воздействия 
неисправленных искажений на ключевые 
коэффициенты или тенденции и на 
соблюдение требований законодательства 
(МСА 450)

2. Выявленные проблемы в отношении 
соблюдения этических требований 
и сведения, как они были разрешены. 
Выводы по вопросу соблюдения 
независимости по конкретному 
аудиторскому заданию. Выводы, 
сделанные по вопросу принятия 
и продолжения отношений 
с клиентами, принятия и выполнения 
определенных заданий. Характер 
и объемы консультаций в ходе 
проведения аудита, а также сделанные 
на их основе выводы (МСА 220)

2. Изменения, вносимые 
в стратегию, план, программы 
аудита (МСА 300)

2. Письменное информирование лиц, 
ответственных за корпоративное 
управление, об определенных вопросах 
(МСА 260, 265)

3. Стратегия аудита, план аудита, 
аудиторские программы (МСА 300)

3. Выводы, сделанные 
аудитором по наиболее 
важным вопросам 
аудита, включая ошибки 
и необычные обстоятельства, 
и сведения о действиях, 
предпринятых аудитором 
в связи с этим (МСА 540, 550, 
600, 610 и др.)

3. Аудиторское заключение (МСА 700–810)

4. Ключевые элементы понимания 
каждого из аспектов организации 
и ее окружения и каждого из 
элементов ее системы внутреннего 
контроля. Процедуры оценки рисков, 
выявленные и оцененные риски 
существенного искажения (МСА 315)

— —

5. Расчет уровня существенности и его 
распределение (МСА 320) — —

М. Ф. Сафонова, Д. С. Резниченко
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содержащейся в рабочих документах аудитора, 
возможно, только если оно не противоречит 
требованиям о независимости аудиторской 
фирмы и ее персонала.

сПециаЛЬные воПРосы 
ПРоцесса докУМентиРованиЯ 

аУдита
В соответствии с МСА 230 аудитор обязан 
в отношении документирования рассматри-
вать существенные вопросы, к которым отно-
сятся:

• вопросы, приводящие к значительным 
рискам, как определено в МСА 315 (пересмот
ренном) «Выявление и оценка рисков суще-
ственного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения» 2;

• результаты аудиторских процедур, ука-
зывающие на то, что финансовая информация 
может быть существенно искажена, или на не-
обходимость пересмотра аудитором предыду-
щей оценки рисков существенного искажения 
и ответных действий аудитора на оцененные 
риски;

• обстоятельства, которые доставляют 
ауди тору значительные трудности в приме-
нении необходимых аудиторских процедур;

• обстоятельства, которые могут повлечь 
модификацию аудиторского мнения или 
включение в заключение части, привлекаю-
щей внимание.

Аудитор должен своевременно документи-
ровать обсуждение с руководством и иными 
ответственными лицами значимых вопросов, 
возникших в ходе аудиторской проверки [9].

Документирование идентифицирующих 
признаков осуществляется для различных це-
лей. Например, это дает возможность ауди-
торской группе нести ответственность за свою 
работу и способствует исследованию нестан-
дартных ситуаций и несоответствий.

Идентификационные признаки зависят 
от характера аудиторских процедур, а также 

2 Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) 
«Выявление и оценка рисков существенного искажения 
посредством изучения организации и ее окружения». URL: 
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116583 (дата об-
ращения: 14.12.2017).

статей или вопросов, подлежащих проверке. 
В частности:

• при детальной проверке сделанных кли-
ентом заказов на поставку аудитор может от-
разить в рабочих документах наименование 
документов, отобранных для проверки, дату 
их составления и номера заказов;

• при проведении процедур выборочной 
или обзорной проверки тех статей, которые 
превышают определенную сумму в данной 
совокупности, аудитор может задокументи-
ровать объем процедур и идентифицировать 
проверяемую совокупность (например, ука-
зать, что все хозяйственные операции, пре-
вышающие определенную сумму, включены 
в проверяемую совокупность);

• при проведении процедур систематичес
кой выборки из генеральной совокупности до-
кументов аудитор может идентифицировать 
и указать в рабочих документах наименование 
отобранных документов, их источники, исход-
ную точку и интервал выборки;

• при проведении процедур запроса 
к определенным сотрудникам проверяемой 
организации аудитор может указать в рабочих 
документах дату запроса, имена и должности 
сотрудников компании; при проведении про-
цедур наблюдения аудитор может указать в ра-
бочих документах наблюдаемые процессы или 
предметы, ответственных лиц, их обязанности, 
а также место и дату проведения наблюдения.

Требования по документированию нестан-
дартных ситуаций обеспечивают возможность 
проверки выводов аудитора руководителем 
аудиторской группы, а также могут явиться 
важным аргументом в случае судебных раз-
бирательств в отношении качества оказанных 
аудиторских услуг.

Следует обратить внимание на тот факт, что 
при проверке малых форм хозяйствования объ-
ем рабочей документации не так велик как 
при проверке средних и крупных организаций. 
МСА 230 дает определение «малых предприя-
тий», которое существенно отличается от оп-
ределения и критериев отнесения организаций 
к малым предприятиям в соответствии с рос-
сийским законодательством.

Так, в частности, к субъектам малого пред-
принимательства в Российской Федерации 
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в 2018 г. может быть отнесено любое общество 
с ограниченной ответственностью, отвечающее 
всем критериям, перечисленным в табл. 3 [ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (в ред. от 
27.11.2017) (далее —  Закон № 209ФЗ)].

Существовавшие ранее в России федераль-
ные стандарты аудита требовали выполнения 
многочисленных процедур аудита, отражения 
их результатов в рабочих документах, осу-
ществления различных этапов по контролю 
качества и непрерывному документированию 
всего процесса выполнения аудиторского за-
дания.

Поэтому при проведении аудиторской про-
верки в организациях малого и среднего биз-
неса по критериям, представленным в табл. 3, 
сложилась такая ситуация, при которой большая 
часть трудовых и временных затрат аудитора 

была направлена на генерирование рабочей 
документации, а не на проведение проверки 
как таковой. Данный факт негативно оценива-
ется как бухгалтерами, так и руководителями 
проверяемых экономических субъектов, с по-
зиции рациональности и целесообразности 
действий аудитора [10].

Зак ЛЮЧение
Проведя анализ информации, представленной 
в отчете Министерства финансов Российской 
Федерации в отношении контроля качества 
работы аудиторских организаций за 2016 г.3, 

3 Контроль качества работы аудиторских организа-
ций и  индивидуальных аудиторов. Отчет за 2016 г.: 
информация официального сайта Министерства фи-
нансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/
ru/document/?id_4=118955&amp; area_id=4&amp; page_
id=2104&amp; popup=Y#ixzz52wMMWX2C (дата обращения: 
14.12.2017).

Таблица 3 / Table 3
Критерии отнесения экономических субъектов к малым предприятиям 

в Российской Федерации в 2018 г. / The criteria for classifying economic 
entities to small businesses in the Russian Federation in 2018

критерий / Criterion

Максимальный предел значений / the maximum limit 
values

Микро-
предприятие / 
Microenterprise

Малое 
предприятие / 

small 
enterprise

среднее 
предприятие / 
Medium-sized 

enterprise

Суммарная доля участия в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, %:
— Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, общественных, 
религиозных организаций, благотворительных и иных 
фондов;
– иностранных юридических лиц и (или) юридических 
лиц, не являющихся малыми и средними предприятиями 
(подп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ)

25

49

25

49

25

49

Среднесписочная численность работников 
индивидуальных предпринимателей и организаций 
за прошедший год (п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ), 
человек

До 15 До 100 101–250

Доход индивидуальных предпринимателей 
и организаций, полученный за прошедший год 
(постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265), 
млн руб.

120 800 2000
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был выявлен ряд системных нарушений в от-
ношении организации процесса документи-
рования. В частности, установлено:

1) отсутствие фактов документальных сви-
детельств в отношении фиксирования инфор-
мации о связанных сторонах, применимости 
допущения непрерывности деятельности, сопо-
ставимых данных в бухгалтерской отчетности 
и др.;

2) низкое качество рабочей документации 
аудитора, в том числе формирования и хране-
ния аудиторских файлов [Федеральное правило 
(стандарт) аудиторской деятельности (ФПСАД) 
№ 2];

3) отсутствие документов, обосновываю-
щих величину аудиторской выборки (ФПСАД 
№ 16);

4) отсутствие факта или документального 
свидетельства сообщения информации, по-
лученной по результатам аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, руководству ауди-
руемого лица и представителям собственника 
этого лица (ФПСАД № 22) 4.

4 Контроль качества работы аудиторских организа-
ций и  индивидуальных аудиторов. Отчет за 2016 г.: 
информация официального сайта Министерства фи-
нансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/
ru/document/?id_4=118955&amp; area_id=4&amp; page_
id=2104&amp; popup=Y#ixzz52wMMWX2C (дата обращения: 
14.12.2017).

Все вышеперечисленные нарушения говорят 
о недостаточном понимании аудиторским сооб-
ществом ключевых аспектов процесса докумен-
тирования и формирования аудиторских файлов.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
действие МСА в России значительно увеличило 
теоретическую и практическую нагрузку на 
аудиторское сообщество с точки зрения адапта-
ции новых правил под особенности националь-
ного бизнеса и организацию бухгалтерского 
учета. Не только индивидуальные аудиторы, 
но и представители малого и среднего бизнеса 
в аудите нуждаются в методической поддерж
ке со стороны саморегулируемых организа-
ций аудиторов в разработке единого подхода 
к формированию рабочей документации, что 
будет способствовать:

1) повышению качества оказания профес-
сиональных услуг;

2) рационализации взаимодействия раз-
личных аудиторских организаций при прове-
дении объединенных проектов, что особенно 
актуально при субподряде;

3) уменьшению претензий со стороны внеш-
него контроля качества к формальным призна-
кам документирования.

Внедрение МСА в российскую практику яви-
лось толчком для глобального переосмысле-
ния и перспективного развития теоретических 
основ аудита.
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аннотациЯ
Предмет. Данная работа посвящена рассмотрению основных предпосылок гармонизации россий-
ской и китайской национальных учетных систем, а также проблемных вопросов их сближения на 
основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
цель. Цель исследования —  теоретическое и практическое обоснование возможности сближения 
российской и китайской учетных систем путем отражения основных предпосылок их самостоятель-
ного становления и развития, а также анализа проблем перехода двух систем на МСФО.
Методология. Систематизация сведений об изучаемых объектах проводилась с помощью сравне-
ния особенностей исторического, экономического, национально-этического развития двух стран, 
посредством обращения к аналитике российских и китайских авторов, а также практике составления 
финансовой отчетности российско-китайскими совместными предприятиями.
Результаты. В результате проведенного анализа выделены основные исторические, нормативные 
предпосылки сближения учетных систем двух стран, также раскрыты основные сложности сопо-
ставления учетных практик и механизмов составления и представления бухгалтерской отчетности, 
даны рекомендации по их устранению. Предложен путь «клубной конвергенции», который учитывает 
исторические, этические и ментальные особенности национальных учетных систем России и Китая.
выводы. Как показало проведенное исследование, в настоящее время существуют различного рода 
предпосылки для разработки концепции регионального сближения учетных систем России, Китая 
и других стран, для формирования методологического аппарата сопоставления основных элементов 
отчетности совместных российско-китайских фирм, для успешной реализации совместных инве-
стиционных проектов в энергетике, военно-промышленном комплексе, строительстве масштабных 
объектов инфраструктуры, а также для укрепления торгового сотрудничества.
Сделанные автором заключения и рекомендации могут использоваться в обучающих программах 
российско-китайского экспортного центра.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; бухгалтерская отчетность; Россия; Китай; МСФО; конвергенция; 
учетная система.
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abstraCt
subject. The subject of this paper are the main prerequisites for the harmonization of Russian and 
Chinese national accounting systems, as well as the main difficulties of convergence based on IFRS.
Purpose. The purpose of the article is theoretical and practical justification of the possibility of 
convergence of Russian and Chinese accounting systems by considering the basic prerequisites for 
their independent development, as well as an analysis of the problems of transition of the two systems 
to IFRS standards.
Methodology. The systematization of information about the studied objects was carried out by 
comparing the features of the historical, economic, national and ethical development of the two 
countries, by appealing to the analysts of Russian and Chinese authors, as well as the practice of 
drawing up financial statements by Russian-Chinese joint ventures.
results. As a result of the analysis, the main historical and normative prerequisites for convergence of 
the accounting systems of the two countries have been singled out, the main difficulties in comparing 
accounting practices and mechanisms for drawing up and presenting financial statements have been 
disclosed, and recommendations have been made for their elimination. The path of “club convergence” 
is proposed, which takes into account the historical, ethical and mental features of the national 
accounting systems of Russia and China.
Conclusions. As the study showed, at present there are various prerequisites for the development of the 
concept of regional accounting convergence between Russia and China and other countries, in order 
to form a methodological apparatus for comparing the main elements of reporting of joint Russian-
Chinese firms, for the successful implementation of joint investment projects in the energy sector, the 
military industrial complex, construction of large-scale infrastructure facilities, as well as strengthening 
trade cooperation.
The conclusions and recommendations made by the author can be used in the training programs of the 
Russian-Chinese export center.
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введение
Сближение национальных систем бухгал-
терского учета и отчетности России и Китая 
стало особо актуальным в последние годы, 
годы укрепления экономического сотруд-
ничества как в двустороннем формате, так 
и многостороннем формате стран —  участниц 
Всемирной торговой организации, БРИКС 1, 
ШОС 2 и других организаций. Потребность 
в нем вызвана конвергентными процессами 
экономических систем ряда стран, которые, 
став уже системным явлением, дали толчок 
аналогичным процессам и в учетной сфере. 
Две страны —  Россия и Китай —  продолжают 
реформирование учетных систем согласно 
Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), однако данный процесс 
стал носить затяжной характер, назрела по-
требность в гармонизации учетных систем 
по региональному признаку, которая име-
ет более глубокие основания исторического, 
национальноэтического и другого характера. 
В настоящее время данные основания оста-
ются малоизученной областью.

Исторические особенности развития рос-
сийской и китайской учетных систем частично 
рассматривала в своих работах С. Н. Поленова 
[1, 2]. Некоторые особенности реформирования 
китайской учетной сферы затронула в статьях 
Л. А. Чайковская [3]. Особенности становления 
и развития национальной учетной системы 
Китая подробнее представлены в трудах за-
рубежных авторов [4, 5]. Однако в научной 
литературе комплексные исследования основ 
сближения учетных систем России и Китая 
практически не представлены.

основные сЛоЖности 
сБЛиЖениЯ УЧетныХ систеМ 

на БаЗе МсФо
Приведение национальных учетных систем 
в соответствие с МСФО явилось самым глав-
ным конвергентным процессом в учетной 
сфере. Оно было призвано решить следующие 
основные задачи:

1 БРИКС —  группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮжноАфриканская Республика.
2 ШОС —  Шанхайская организация сотрудничества.

• наднациональное регулирование различ-
ных систем бухгалтерской отчетности;

• сближение непохожих национальных 
учетных систем;

• стандартизацию представления финан-
совой отчетности в неоднородных политиче-
ских, культурных и экономических средах.

Однако реформирование национальных 
учетных систем согласно стандартам МСФО 
столкнулось с рядом проблем. Так как переход 
на МСФО опирается на принцип добровольнос
ти, на практике он осуществляется разными 
странами в разной степени, что осложняет 
реализацию указанных выше задач.

Механизмы и сценарии реформирования на-
циональных систем согласно МСФО также раз-
личаются от страны к стране. Некоторые из них 
допускают прямое введение положений МСФО на 
территории своего государства, некоторые изда-
ют специальные нормативные акты, посредством 
которых вводят лишь некоторые положения. Со-
ответственно этим механизмам выделяют и раз-
личные пути внедрения, основными из которых 
являются адаптация положений МСФО согласно 
местным экономическим реалиям и переработка 
оригинальных текстов МСФО, т. е. разработка на 
их основе национальных стандартов, приближен-
ных к МСФО, но не являющихся ими.

На данные процессы существенное влияние 
оказывают:

• особенности исторического и политичес
кого развития государства;

• сформировавшаяся правовая модель;
• основные источники финансирования 

хозяйствующих субъектов;
• особенности национальной культуры 

и ментальности;
• влияние «Муго» («母国» —  материнской 

страны) [6, с. 131]
• и другие факторы.
Как следствие, получают распространение 

региональные варианты МСФО, все чаще ре-
формирование проходит по принципу регио-
нального сближения учетных систем.

Развитие систем бухгалтерского учета Рос-
сии и Китая и по сей день сохраняет традици-
онные черты, которые продолжают оказывать 
существенное влияние на процессы реформи-
рования на основе МСФО.
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осоБенности  
истоРиЧескоГо РаЗвитиЯ 

национаЛЬныХ УЧетныХ систеМ 
России и китаЯ

История китайского учета начинается значи-
тельно раньше российского, что обусловлено 
более ранним становлением государства.

Особенности раннего счетоводства в Китае 
связаны в основном с этическими конфуциан-
скими нормами и проявились:

• в коллективной ответственности;
• в верности работодателю (в том числе 

государю);
• в сыновьем почитании императора;
• в доброжелательности в учетных делах;
• в понимании учета как способа упорядо-

чивания торговых и заемных отношений.
Особенностями первых учетных отношений 

в России стали:
• сочетание личной и коллективной ответ-

ственности;
• особое отношение к контролю за госу-

дарственным имуществом;
• верность государю;
• преклонение подчиненных перед на-

чальством.
Дальнейшее развитие и формирование 

российской учетной системы во многом свя-
зано с иноземными заимствованиями (но-
вовведения татаромонгол, заимствования 
эпохи Петра I и др.), а также подвержено вли-
янию политических преобразований в госу-
дарстве.

В развитии китайской учетной системы про-
слеживается поэтапность, связанная с транс-
формациями товарнохозяйственных отноше-
ний на территории государства и развитием 
собственной системы учета. Однако последний 
этап (начинается с падения династическо-
го режима) также связан с заимствованиями, 
преимущественно из европейских практик.

В конце ХХ в. Россия и Китай встали на 
рыночный путь развития и перешли к актив-
ному использованию международного учет-
ного опыта. Начало реформирования в КНР 
ознаменовалось реформами Дэн Сяопина при 
базировании на экономической системе со-
циализма. Начало реформирования в России 
связано с распадом СССР и отказом от социа-

листических основ хозяйствования. Несмотря 
на то что современная система националь-
ных учетных стандартов КНР во многом схожа 
с МСФО, процесс перехода на международные 
стандарты также затянулся, как это произошло 
и в России. В Китае все больше прослеживается 
тенденция конвергенции с МСФО на основе ре-
гиональных стандартов, страна также активно 
выступает с инициативой создания Азиатских 
стандартов учета и финансовой отчетности.

Опираясь на рассмотренные нами выше 
схожие особенности исторического развития 
двух систем, укрепление экономического и по-
литического сотрудничества в последние годы, 
а также в условиях возрастающей роли КНР 
в глобальной экономике одной из возможных 
перспектив для развития российской учетной 
системы является сочетание реформирования 
на основе МСФО и конвергенции с Китаем на 
основе национальных стандартов.

вЛиЯние ФиЛосоФско-
ЭтиЧескоГо ФактоРа 

на ФоРМиРование осоБенностей 
УЧетноГо МыШЛениЯ и УЧетныХ 
ПРактик в китае, еГо ЗнаЧение 
д ЛЯ сБЛиЖениЯ с Российской 

УЧетной систеМой
Китайская учетная система вплоть до конца 
ХIХ в. в основном развивалась по принципу 
кантовской «вещи в себе», тесных контак-
тов с другими экономическими системами 
и учетными практиками по существу не было. 
Поэтому на формирование учетной системы 
большое значение оказывали распростра-
ненные на территории Китая религиозно
этичес кие учения.

Конфуцианская этика предлагает концепцию 
«срединного пути» (中庸之道) [7, с. 6], следование 
которому гарантирует защиту от рисков неопре-
деленности и нестабильности. Конфуций, рабо-
тавший бухгалтером на товарном складе, пред-
ложил практики учета, которые опираются на 
обычаи и традиции.

Философская концепция инь и ян закрепи-
ла в учетной сфере четкое разделение обяза-
тельств и прибыли, а также положение о том, 
что денежные притоки должны быть равны 
денежным оттокам.
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Не менее важное значение на развитие учета 
в Китае оказало учение легистов, которое обос
новало необходимость управления на основе 
закона [8, с. 78]. Дворы объединялись в пяти-
дворки и десятидворки и были связаны кру-
говой порукой. Учение легистов значительно 
повлияло на укрепление централизованной 
власти и до сих пор оказывает воздействие на 
практику государственного управления и за-
конотворчества в КНР.

Отмеченные национальноэтические учения, 
как и исторические особенности, могут быть 
рассмотрены как один из факторов сближе-
ния российской и китайской учетных систем, 
принимая во внимание тот факт, что МСФО 
являются по своей сути стандартами по фи-
нансовой отчетности и не ставят целью уни-
фикацию всего многообразия национальных 
учетных практик, что само по себе в обозримом 
будущем вряд ли возможно.

Далее мы обобщим основные постулаты 
религиозноэтических учений, повлиявших 
на формирование китайской учетной системы 
и выделим основные из них, которые и по сей 
день оказывают воздействие на китайские 
бухгалтерские обычаи и практики, а также 
прослеживаются в российской национальной 
культуре. Итак, основными такими постула-
тами являются:

• семейные ценности и «восточная модель» 
поведения также свойственны для российского 
национального характера. Они просматривают-
ся и в межличностном взаимодействии, и в от-
ношениях между экономическими субъектами, 
а также при взаимодействии с органами госу-
дарственной власти;

• регулирование учетной сферы на основе 
законов и существование определенной сис-
темы наказаний за их нарушение. В настоящее 
время оказывают существенное влияние на раз-
витие и реформирование китайской и россий-
ской учетных систем;

• консервативное отношение к событиям 
прошлого, настоящего и будущего, стремление 
к  избеганию неопределенности, долгосроч-
ное планирование, выделяемые Г. Хофстеде [9, 
с. 243] как неотъемлемые составляющие китай-
ского учетного менталитета, также присущи 
и российской культуре;

• в российской национальной ментальности 
четко просматриваются китайское традицион-
ное стремление к справедливости и прибыли, 
а также важное место занимает доверие в дого-
ворных отношениях, в то время как западные 
хозяйственные практики опираются в основном 
только на понятия прибыли и договора;

• философия инь и ян, буддизм и даосизм, 
которые закрепили в учетной сфере природную 
и культурную составляющие. Они проявляются 
в особом ощущении себя как части окружаю-
щего природного мира и одной цивилизации, 
а в учетной сфере —  в особых учетных практиках 
для объектов культурного наследия и природ-
ных ресурсов. В русском национальном характе-
ре эти элементы также присутствуют и с опорой 
на китайский опыт могут быть ярче отражены 
в учетной практике. МСФО данные составляю-
щие не выделяют.

ноРМативно-оРГаниЗационные 
ПРедПосыЛки сБЛиЖениЯ 
УЧетныХ систеМ России  

и китаЯ
Российская и китайская учетные системы по 
существенным признакам относятся к конти-
нентальной модели, две системы также опи-
раются на нормы кодифицированного права. 
Это способствовало тому, что принципы ор-
ганизации учетной сферы носят схожий ха-
рактер:

• бухгалтерский учет в  Китае и  России 
ведется в соответствии с едиными правила-
ми, закрепленными в «Законе о бухгалтер-
ском учете КНР» (中华人民共和国会计法) от 
21.01.1985 и Федеральном законе от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 
31.12.2017) соответственно;

• вопросами государственной отчетности, 
отчетности частных и совместных предприя-
тий в России и Китае руководит Министерство 
финансов, которое отвечает за создание еди-
ной системы отчетности в стране;

• методологическое руководство бухгал-
терским учетом осуществляют Комитет по 
бухгалтерским стандартам Министерства 
финансов КНР и Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, которые формулируют 
единые принципы и методы ведения бухгал-
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терского учета для всех хозяйствующих субъ-
ектов на территории страны;

• для ведения бухгалтерского учета эконо-
мические субъекты Китая и России создают 
бухгалтерии, которые возглавляются главным 
бухгалтером. Организации в двух странах так-
же имеют право нанимать внештатного со-
трудника для ведения бухгалтерского учета 
по договору об оказании услуг;

• хозяйствующие субъекты в Китае форми-
руют бухгалтерскую отчетность и направля-
ют ее ежемесячно, ежеквартально и ежегодно 
в контролирующие ведомства (прежде всего 
в Министерство финансов и Налоговое бюро). 
Российская система предусматривает анало-
гичные сроки;

• коммерческие и государственные пред-
приятия Китая применяют метод двойной 
записи для ведения бухгалтерского учета. 
В  этом отношении учетные системы двух 
стран схожи.

Однако существуют и определенные отличия 
учетного нормативного регулирования двух 
систем, которые могут быть сформулированы 
следующим образом:

• региональные ведомства, воинские час
ти и ряд других хозяйствующих единиц могут 
практиковать собственные учетные методы, 
но информация о них в нормативно установ-
ленном порядке отсылается в органы финан-
сового контроля;

• все бухгалтеры, работающие на террито-
рии КНР, подвергаются обязательной государ-
ственной проверке, сдают квалификационный 
государственный экзамен (会计从业资格考试);

• коммерческие предприятия с иностран-
ным капиталом в  Китае могут вести учет 
в иностранной валюте и использовать ино-
странный язык, если это будет обосновано 
в соответствующих органах государственного 
контроля.

Данные отличия, как видится автору, не 
являются системно значимым препятствием 
на пути к сближению двух учетных систем, 
а, напротив, представляют научный и практи-
ческий интерес для возможностей реформиро-
вания российской учетной системы. Например, 
введение аналогичной китайской системы 
обязательной государственной сертифика-

ции бухгалтеров позволит заметно сократить 
количество бухгалтерских ошибок и будет 
способствовать формированию и сплочению 
эффективно работающего профессионально-
го бухгалтерского сообщества России. Также 
весьма продуктивной видится структура китай-
ского Комитета по бухгалтерским стандартам 
Минфина КНР, чьи функции не дублируются 
другими органами, как это происходит в России 
(в частности, экспертным советом при Государ-
ственной Думе Российской Федерации и др.).

Также особый интерес на предмет возмож-
ного внедрения в российскую учетную практи-
ку представляют китайские методы реформи-
рования учетной системы, а именно:

• процесс реформирования основывается 
на предварительно созданной законодатель-
ной базе, что позволяет избегать возникнове-
ния хозяйственных практик в условиях нор-
мативного вакуума;

• учетные нововведения проверяются в от-
дельных регионах / зонах / районах, а затем 
при наличии положительного итога распро-
страняются на территории всей страны;

• принцип «одна страна —  две системы» 
позволяет учитывать особенности деятель-
ности различных регионов в условиях наци-
онального, географического и производствен-
ного многообразия;

• чтобы теория не дистанцировалась от 
практики, в  Китае практикуется активное 
участие научных кадров в разработке проек-
тов реформ;

• в процессе реформирования государст-
во сочетает внедрение элементов междуна-
родной практики и сохранение особенностей 
национальной хозяйственной системы КНР.

Несмотря на указанные различия в норма-
тивном регулировании двух учетных систем, 
следует подчеркнуть то, что две нормативные 
системы решают одну задачу: формирование 
баланса между рыночными формами хозяй-
ствования и государственным нормативным 
регулированием. Ввиду того, что российско
китайское экономическое сотрудничество 
в настоящее время осуществляется в основ-
ном в виде масштабных межгосударственных 
проектов и крупных государственных холдин-
гов, в процессе реализации данных проектов 
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главными сторонами взаимодействия являются 
представители министерств и ведомств двух 
государств, представители государственного 
аппарата, депутаты и др. Это оказывает боль-
шое влияние на инициативы по сближению 
нормативного регулирования, которые изна-
чально возникают на самом высоком уровне 
посредством анализа практики межгосударст-
венных экономических взаимодействий.

основные осоБенности 
ведениЯ БУХГаЛтеРскоГо УЧета 

и ПРедставЛениЯ БУХГаЛтеРской 
отЧетности в России 

и китае
В Китае и в России нормативная регламента-
ция бухгалтерского учета ориентирована на 
самих учетных практиках (сборе, обработке 
и фиксации учетной информации), а также 
на составлении отчетности (представлении 
результата).

В обеих странах существует нормативно 
закрепленный План счетов бухгалтерского 
учета 3, который определяет единую учетную 
методологию на территории государства.

Национальный план счетов КНР носит 
обязательный характер [10]. Однако он все же 
предусматривает возможность использования 
счетов собственной разработки, которые будут 
полезны для особых хозяйственных практик. 
Введение таких счетов должно в обязательном 
порядке быть обосновано в налоговых и иных 
контрольных государственных органах. Несмо-
тря на то что российский План счетов бухгал-
терского учета подобной свободы в ведении 
бухгалтерского учета не предусматривает, опыт 
Китая интересен в практике учета хозяйствен-
ных операций на предприятиях с иностранным 
капиталом и иных совместных предприятиях, 
а также с государственным участием. Россий-
ский учет пока не имеет аналогичной прак-
тики, что в том числе затрудняет создание 
и функционирование российскокитайских 
совместных предприятий.

Китайский план счетов также отличается 
от российского значительной детализацией 

3 Бухгалтерский учет в Китае. URL: http://www.csacc.org 
(дата обращения: 02.07.2017).

и большим количеством счетов, привязанных 
к разделам. Китайский вариант расширенной 
номенклатуры счетов призван предоставлять 
развернутую информацию для составления 
достоверной отчетности. Особенно интерес
ным для рассмотрения на предмет введения 
в российскую практику видятся счета разд. 3 
(общие счета) китайского плана счетов, так 
как данная группа как раз активно использу-
ется страховыми и финансовыми компаниями, 
а также инвестиционными фондами:

• «Чистые капитальные поступления и вы-
бытия». Аккумулирует резервы по прибыли от 
ценных бумаг, межфилиальных средств, меж-
структурных операций и пр.;

• «Покупка и продажа иностранной валю-
ты». Упорядочивает валютные и обменные 
операции между контрагентами;

• «Производные финансовые инструмен-
ты». Регулирует операции по производным 
финансовым инструментам;

• «Инструменты хеджирования». Учитыва-
ет операции по страхованию рисков от потерь, 
вызванных изменениями рыночных цен по 
сравнению с теми, которые существовали на 
тот момент, когда заключался договор между 
продавцом и покупателем;

• группа счетов, регулирующих операции 
по инвестициям: «Инвестиции в  недвижи-
мость», «Финансовые активы в наличии для 
продажи», «Долгосрочные инвестиции в акци-
онерный капитал», «Удерживаемые до опре-
деленного срока инвестиции» и др.

Введение данных счетов в российскую прак
тику не только будет способствовать сопоста-
вимости отчетности двух стран, но и дополнит 
российскую систему недостающими учетны-
ми элементами для получения прозрачной 
информации по объектам, учитываемым по 
этим статьям.

В Китае, как и в России, состав бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности различается 
в зависимости от организационноправовой 
формы экономического субъекта. Для ком-
мерческих предприятий двух стран состав 
отчетности носит схожий характер. Ее состав 
представлен в таблице.

Структура Бухгалтерского баланса в двух 
странах носит схожий характер. Особенности 

МеЖдУнаРодный оПыт



95

HTTP://WWW.FA.RU/ORG/DIV/EDITION/UAA/PAGES/HOME.ASPx

расположения активов и пассивов, их состав 
рассмотрен автором в статье «Сопоставление 
бухгалтерских балансов России и Китая» [11, 
с. 30], также разработана таблица сопостав-
ления основных статей, даны рекомендации 
по возможности сравнения данной формы 
отчетности и их сближения.

Российский и китайский Отчет о финансо-
вых результатах относится к форме отчета «по 
функции затрат», содержание основных статей 
соответствует требованиям МСФО, а также со-
держит статьи, рекомендованные МСФО.

Основные показатели себестоимости и при-
были также носят схожий характер в отчетах 
двух стран. Китайский отчет содержит показа-
тель операционной прибыли, который является 
опорным, его значение приближено к значению 
чистой итоговой прибыли. Для российской сис-
темы более характерна опора на показатель 

валовой прибыли. Китайская операционная 
прибыль дает более объективную информацию 
о деятельности предприятия и представляет 
практический интерес на предмет внедрения 
в российскую практику, ее расчет производится 
следующим образом:

Операционная прибыль = Выручка –  
– Себестоимость продаж –  Налоги и сборы 
по основной деятельности –  Операционные 

расходы –  Управленческие расходы –  
– Финансовые расходы –  Убытки от 

обесценения активов +/– Положительные 
изменения справедливой 

стоимости +/– Инвестиционный доход.

В раскрытии примечаний к отчетности 
двух систем существенных различий авто-
ром выявлено не было, они носят достаточно 

Состав бухгалтерской отчетности российских  
и китайских коммерческий предприятий / The composition of financial 

statements of Russian and Chinese commercial enterprises

китай / China* Россия / russia**

Годовая отчетность / annual reporting

1. Финансовая отчетность, которая включает:
— Бухгалтерский баланс;
— Отчет о финансовых результатах;
— Отчет о движении денежных средств;
– приложения.

2. Примечания к финансовой отчетности.

3. Финансовое положение организации

1. Бухгалтерский баланс.

2. Отчет о финансовых результатах.

3. Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету 
о финансовых результатах.

К приложениям относят:
— Отчет об изменениях капитала;
— Отчет о движении денежных средств

* См.: Закон о бухгалтерском учете КНР (принят Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных предста-
вителей 6го девятого созыва 21.01.1985) // Министерство финансов Китайской Народной Республики. URL: http://www.
mof.gov.cn/index.htm (дата обращения: 02.07.2017); Стандарт бухгалтерского учета № 32 «Промежуточная финансовая 
отчетность» (принят Министерством финансов Китайской Народной Республики 15.02.2006) // Министерство финансов 
Китайской Народной Республики. URL: http://www.mof.gov.cn/index.htm (дата обращения: 02.07.2017).
** См.: О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.05.2017); О формах бухгалтерской отчетности организаций: 
приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н // СПС «КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
23.06.2017).
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схожий характер. Существуют определенные 
различия в понимании роли примечаний 
в странах англоамериканской и континен-
тальной учетных моделей. В странах континен-
тальной модели (к которой относятся Китай 
и Россия) используются, как было отмечено 
выше, типовые форматы Бухгалтерского ба-
ланса и Отчета о финансовых результатах, 
которые обычно утверждаются Министерст-
вом финансов. Изза того, что эти две формы 
отчетности содержат достаточно развернутое 
представление элементов бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, значимость примеча-
ний обычно несколько снижена. Однако если 
говорить об использовании отчетной инфор-
мации для целей укрепления и инвестици-
онного сотрудничества предприятий России 
и Китая, то представление заинтересованным 
пользователям информации о компании и ее 
деятельности является важным с точки зрения 
менеджмента 4.

Однако содержание примечаний к отчет-
ности также имеет некоторые особенности 
в двух системах:

• российские требования к оформлению 
пояснений к отчетности носят более импера-
тивный характер. Китайские пояснения стро-
ятся по видам отчетности, российские —  по 

4 Кузнецова  Е.  Примечания к  отчетности: как пра-
вильно  представить нужную и  полезную информа-
цию // МСФО на практике. 2011. № 5. URL: http://msfo
practice.ru/article.aspx?aid=285014 (дата обращения: 
02.07.2017).

модели баланса, т. е. китайский вариант носит 
более общий характер, российский вариант —  
более конкретный;

• китайские пояснения обращают особое 
внимание раскрытию учетной политики хо-
зяйствующего субъекта.

Понимание данных особенностей позволит 
выработать пути к их сближению.

Зак ЛЮЧение
Рассмотренные предпосылки сближения на-
циональных учетных моделей двух стран по-
зволяют рекомендовать конвергентный век-
тор развития, коррелирующий с современ-
ными международными учетными тенден-
циями, который заключается в постепенном 
сближении учетных систем России и Китая 
с целью создания, распространения и эф-
фективного функционирования совместных 
предприятий.

Введение МСФО в России и Китае имеет 
свои особенности и находится под влиянием 
национальных правовых моделей.

Автором обозначена близость систем 
бухгалтерского учета и отчетности, которая 
в условиях нарастающих тенденций сближе-
ния по региональному признаку позволяет 
предложить путь «клубной конвергенции», 
дающий возможность учитывать историче-
ские, этические и ментальные особенности 
двух национальных учетных систем, что будет 
способствовать расширению возможностей для 
экономического сотрудничества двух стран.
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аннотациЯ
Предмет. Статья посвящена проблеме построения достаточной информационной базы, выступающей не-
обходимым элементом процедуры принятия эффективных и своевременных управленческих решений, 
в основе которой лежат положения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и прин-
ципы управленческого учета.
цель. Цель исследования заключается в идентификации и обосновании процессов гармонизации прин-
ципов подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО и принципов управленческого уче-
та. Задачами исследования являются: раскрытие теоретических основ финансовой отчетности по МСФО 
и принципов управленческого учета; обоснование повышения значимости и потребности в качествен-
ной, достоверной и оперативной информации для принятия управленческих и инвестиционных решений 
в условиях трансформации бизнес-модели хозяйствующего субъекта и изменчивости внешней среды.
Методология. В рамках исследования использовались такие теоретические и эмпирические методы, как 
индукция, дедукция, классификация и наблюдение. Проведен анализ обсуждаемых в научной литературе 
подходов к интеграции видов учета.
Результаты. На примере компаний, оперирующих в электроэнергетической отрасли Российской Феде-
рации, были идентифицированы сложившиеся в практической деятельности тенденции гармонизации 
принципов подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО и принципов управленческого 
учета, доказывающие необходимость возникновения альтернативного варианта интеграции видов уче-
та —  управленческого учета по МСФО, определение и специфические характеристики которого были 
последовательно раскрыты. Помимо этого, в процессе исследования был выявлен вид учета «финансовый 
учет по МСФО», определение и обоснование наличия которого приведены в статье.
выводы. В результате анализа были выявлены следующие тенденции: потребность в интегрированной 
информационной базе; смещение внимания в сторону МСФО и методов финансового учета ввиду недо-
статочности регламентированной среды управленческого учета; трансформация бизнес-модели компа-
нии; необходимость возникновения управленческого учета по МСФО. Исследуемый вариант интеграции 
видов учета «управленческий учет по МСФО» требует дальнейшей разработки методических, органи-
зационных и практических рекомендаций по формированию и применению инструментов анализа его 
результатов.
Ключевые слова: интеграционные процессы; бизнес-модель; электроэнергетика; управленческие и ин-
вестиционные решения; качественная информационная среда; финансовый учет по МСФО; принципы 
МСФО и управленческого учета; управленческий учет по МСФО.

Для цитирования: Щегловская Ю. А. Положения МСФО и принципы управленческого учета: возможности гармонизации // Учет. Анализ. 
Аудит. 2018. Т. 5. № 1. С. 98–109.
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abstraCt
subject. The article is devoted to the problem of compelling sufficient data base system as a required element 
for effective and timely managerial decision process based on IFRS framework, statements and management 
accounting principles.
Purpose. The purpose of a research is to identify and justify the processes of IFRS financial statements and 
managerial accounting principles harmonization. Objectives of the research are disclosure of theoretical basis 
of IFRS financial statements and managerial accounting principles; justification of increase in importance and 
request for qualitative, reliable and operative information for managerial and investment decisions in terms 
of economic entity`s business model transformation and volatility of external environment.
Methodology. The research was based on the following theoretical and empirical methods: induction, 
deduction, classification and observation. The analysis of the approaches held in scientific literature 
discussions regarding different types of accounting integration was performed.
results. On the example of power industry companies in Russian Federation, the current practice trends of 
IFRS financial statements and managerial accounting principles harmonization were identified which proved 
the necessity of one more integration alternative occurrence —  managerial accounting due to IFRS that 
definition and specific characteristics were coherently revealed. Apart from that, in the course of the research, 
type of the accounting “financial accounting due to IFRS” was detected. Its definition and foundation were 
stated in the article.
Conclusions. The following trends were revealed as a result of research: the need for integrated information 
base; the shift in focus to IFRS and financial accounting methods because of the lack of managerial 
accounting regulated environment; companies` business model transformation; the need for managerial 
accounting due to IFRS. The researched integration alternative “managerial accounting due to IFRS” requires 
further development of methodological, organizational and practical recommendations to support the 
reporting and application of analysis tools.
Keywords: integration processes; business model; power industry; companies` goals achievement effective 
tools; qualitative data environment; IFRS financial accounting; IFRS principles and managerial accounting 
principles; managerial accounting due to IFRS.
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Ю. А. Щегловская

введение
Активное вовлечение компаний в  интег-
рационные процессы мировой экономики 
и рынков капиталов существенно повышает 
значимость и потребность в качественной, 
оперативной, достоверной и достаточной ин-
формационной базе для целей проведения 

комплексного анализа сложившейся внешней 
и внутренней среды и принятия эффективных 
управленческих и инвестиционных решений. 
Основными пользователями такой информа-
ции становятся менеджмент и собственники 
компании, потенциальные инвесторы, фи-
нансовокредитные организации, а в связи 
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с тенденциями к открытости информации, 
развитием сети Интернет и единых центров 
обработки данных big data еще и конкурен-
ты, регулирующие органы, покупатели, по-
ставщики, органы статистики, профсоюзы, 
биржи и т. д. Для удовлетворения потребно-
сти всех категорий пользователей компании 
внедряют различные инструменты и методы 
сбора и учета данных, среди которых наи-
большую роль играют финансовый и управ-
ленческий учет. Сущность, принципы, функ-
ции, цели, задачи и методы каждого из видов 
учета активно развиваются и на протяжении 
длительного времени выступают объектами 
пристального внимания как российских, так 
и зарубежных экономистов, при этом в на-
учной литературе, особенно в зарубежных 
источниках, процессы взаимопроникновения 
видов учета раскрываются не достаточно пол-
но и зачастую продолжают рассматриваться 
изолированно друг от друга, в то время как 
происходящие в экономике процессы испы-
тывают потребность в обратной тенденции. 
Финансовый учет представляет собой подсис
тему бухгалтерского учета, информационная 
база которого носит исторический характер 
состояния активов, обязательств, собствен-
ного капитала, доходов и расходов хозяйству-
ющего субъекта. Управленческий учет, также 
выступающий подсистемой бухгалтерского 
учета, обеспечивает управленческий аппарат 
информацией для прогнозирования, плани-
рования, контроля и перспективного анали-
за финансовохозяйственной деятельности 
для принятия оптимальных и эффективных 
управленческих решений с целью достиже-
ния поставленных целей и зада. Многообра-
зие взглядов ведущих ученых экономистов 
на сущность управленческого учета в рамках 
информационного подхода систематизирова-
но в статье Н. С. Рыбянцевой и Д. А. Баталова 
«Управленческий учет и контроллинг: соотно-
шение категорий» [1].

тенденции ГаРМониЗации 
УПРавЛенЧескоГо и ФинансовоГо 

УЧета
Принимая во внимание продолжающиеся 
в  экономике процессы глобализации, фо-

кус внимания финансового учета смещается 
в сторону соблюдения Международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО). Тен-
денции к распространению МСФО не изоли-
рованы от других происходящих в компании 
бизнеспроцессов, а скорее, наоборот, служат 
проводником для достижения поставленных 
ею целей и задач, транслируя результаты дея-
тельности внешним заинтересованным поль-
зователям на принятом и понятном в между-
народной практике языке. Современная ком-
пания представляет собой постоянно разви-
вающийся организм, состоящий из системы 
взаимосвязанных коммуникационных про-
цессов и бизнесфункций, адаптирующихся 
под принятую бизнесмодель, направленную 
на поиск наиболее эффективных инструмен-
тов достижения целей. Вопрос повышения 
эффективности деятельности особенно остро 
стоит для компаний, оперирующих в стра-
тегических отраслях экономики, например 
в  электроэнергетике, производственный 
и управленческий циклы которых включа-
ют множество сложных направлений и эта-
пов. Базовый перечень бизнеспроцессов 
электроэнергетической компании в соответ-
ствии с классификацией процессов (Process 
Classification Framework, PCF), разработанной 
Американским центром производительности 
и качества (American Productivity & Quality 
Center), осуществившим их адаптацию при-
менительно к отраслевой специфике, пред-
ставлен в статье доктора физикоматема-
тических наук Т. Э. Шульги «Моделирование 
сети бизнеспроцессов для систем производ-
ственного управления на предприятиях элек-
троэнергетики» [2]. По материалам статьи на 
рисунке представлен перечень бизнеспро-
цессов в соответствии с классификацией PCF.

Среди круга бизнеспроцессов по версии 
PCF интерес вызывают процессы управления 
финансовыми и материальными ресурсами, 
управления внешними связями и управления 
улучшениями и изменениями. Указанные биз-
неспроцессы в условиях электроэнергетичес
кой отрасли представляют собой процессы 
ведения различных видов учета, управления 
рисками, формирования отчетности для внеш-
них и внутренних пользователей, разработки 
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инвестиционной программы, управления от-
ношениями со стратегическими инвесторами 
и кредиторами, а также анализ результатов 
деятельности, накопления компетенций, реор-
ганизации и последующего улучшения бизнес
процессов. Стремление электро энергетической 
компании к эффективности и адаптивности 
к условиям изменяющейся среды определяет 
необходимость пересмотра и внесения кор-
ректировок в устоявшуюся систему бизнес
процессов в разрезе каждого направления 
деятельности компании, выявлению слабых 
мест и устранению уязвимости, возникающей 
изза отсутствия достаточной координации 
между ними. Отчетные формы, подготовлен-
ные на основании содержащихся в учетных 
информационных системах данных, зачас
тую не удовлетворяют ожиданий и запросов 
пользователей, в том числе инвесторов, не 
позволяют провести качественный анализ 

взаимосвязи результатов производственной 
и экономической деятельности, сформиро-
вать комплексное мнение о рациональности 
принимаемых управленческих решений, до-
статочности созданной в компании информа-
ционной и методологической среды, а также 
об эффективности и оптимальности самих 
бизнеспроцессов, измеряемых, в том числе 
уровнем производительности труда, отсут-
ствием дублирующих операций, действий 
и результатов, не имеющих конечного поль-
зователя. Назначением оценки протекающих 
бизнеспроцессов является их сопоставление 
с актуальными стратегическим и текущими 
целями компании и менеджмента, эксперти-
за способности решать задачи, для которых 
они были построены, обеспечивая при этом 
требуемый уровень коммуникаций внутри 
компании, координируя усилия и ресурсы, раз-
вивая перспективные технологии и укрепляя 
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ее положение на рынке, что может быть до-
стигнуто путем объединения бизнеспроцессов 
управления финансовыми и материальными 
ресурсами, управления внешними связями 
и управления улучшениями и изменениями 
в согласованное направление.

Принимая во внимание интеграционные 
процессы и тенденции современной эконо-
мической среды, одним из курсов адаптации 
отдельных бизнесфункций в рамках объеди-
ненных бизнеспроцессов компании, по мне-
нию автора, может стать гармонизация управ-
ленческого учета и финансового учета по МСФО 
как источников комплексной информации не 
только о совершившихся фактах хозяйственной 
деятельности и достигнутых финансовых ре-
зультатах за прошедший отчетный период, но 
и о методах управления и принятия решений, 
процедурах анализа результатов и перспекти-
вах развития направлений деятельности ком-
пании, прогнозах будущих денежных потоков, 
а также оценок эффективности достигнутых 
менеджментом целей, что ведет к повышению 
инвестиционной привлекательности компании 
и росту ее рыночной стоимости, а следователь-
но, и к достижению главной цели любой ком-
мерческой организации —  получению прибыли. 
При этом финансовый учет по МСФО предлага-
ется рассматривать как вид учета хозяйствен-
ных операций в соответствии с положениями 
МСФО, существующий параллельно с бухгал-
терским учетом по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) и представляющий 
собой источник формирования финансовой 
отчетности по МСФО.

Важно отметить, что процесс гармонизации 
управленческого учета и финансового уче-
та по МСФО должен быть направлен именно 
на взаимопроникновение видов учета, а не 
на поглощение или исчезновение одного из 
них. Несмотря на продолжающуюся со сто-
роны заинтересованных пользователей кри-
тику в рамках проекта Совета по МСФО по 
пересмотру документа «Концептуальные 
основы финансовой отчетности», система-
тизированную по результатам первого этапа 
обсуж дений в документе Basis for Conclusions 
on the Exposure Draft Conceptual Framework 
for Financial Reporting, подчеркивается цен-

ность финансовой отчетности по МСФО как 
гаранта соответствия требованиям положе-
ний принятых стандартов. Критика действу-
ющего документа «Концептуальные основы 
финансовой отчетности» направлена на не-
обходимый каж дому типу инвесторов объем 
информации, в зависимости от временных 
горизонтов их целей, и порядок его раскрытия 
в финансовой отчетности по МСФО, недоста-
точного для проведения качественного ана-
лиза и прогнозирования будущих денежных 
потоков ввиду отсутствия акцента на методы 
управления компанией и необходимые для 
принятия инвестиционных решений данные, 
в том числе нефинансовые данные, коммен-
тарии менедж мента в отношении прогнозов 
и ожиданий развития компании. По результа-
там публичных обсуждений документа были 
выявлены как сторонники открытости данных 
и предоставления внешним пользователям 
большего объема информации, так и сторон-
ники сдерживания стремлений к раскрытию 
конфиденциальной информации, зачастую 
формирующей конкурентные преимущества 
компании. Положения МСФО не развиваются 
изолированно от потребностей участников 
рынка капитала и инвесторов, а направлены 
на стимулирование достижения поставлен-
ных ими целей посредством использования 
информации, содержащейся в финансовой от-
четности по МСФО. Следуя своему назначению, 
Совет по МСФО прислушивается к позиции 
пользователей, полученной в результате об-
суждения планируемых к принятию стандартов 
и документа «Концептуальные основы фи-
нансовой отчетности», вносит эволюционные 
предложения по адаптации положений МСФО, 
расширяя границы и сферы влияния финансо-
вой отчетности по МСФО и призывая менедж
мент приоткрыть завесу внутренних бизнес
процессов компании, методов управления 
и оценки ее деятельности.

Финансовая отчетность по МСФО не ста-
вит перед собой цель сформировать рыночную 
стоимость компании, а предоставляет пользо-
вателям информацию для ее самостоятельной 
оценки. Качество оценки во многом зависит от 
степени транспарентности финансовой отчет-
ности, необходимость и значимость которой 
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была детально рассмотрена в статье М. А. Вах-
рушиной [3].

Последние годы отмечены активной дина-
микой происходящих экономических процессов 
и изменчивости рыночного положения как 
самой компании, так и пользователей ее от-
четности. Конфликт на Украине и связанные 
с ним события привели к пересмотру оценок 
рисков ведения экономической деятельности 
в сторону увеличения. Введение экономичес
ких санкций в отношении российских граждан 
и юридических лиц со стороны Европейского 
союза, США и других стран, а также ответные 
санкции привели к увеличению экономичес
кой неопределенности, в том числе большей 
волатильности на рынках капитала, падению 
курса российского рубля, сокращению объема 
иностранных и внутренних прямых инвестиций, 
а также существенному снижению доступнос ти 
источников долгового финансирования. Ука-
занные факторы обусловливают необходимость 
стимулирования компаниями различных отра-
слей экономики заинтересованности потенци-
альных инвесторов посредством демонстра-
ции достигнутых и ожидаемых результатов 
деятельности, эффективности и прозрачности 
управления и ведения учета, на основании ко-
торых принимаются бизнесрешения. Оценивая 
результаты деятельности компании, ее текущие 
инвесторы, стратегия которых до определен-
ного момента заключалась в краткосрочном 
инвестировании, оптимизации своих издержек, 
получении «легкой» прибыли и безболезнен-
ном выходе из объекта инвестирования, могут 
перейти в состав долгосрочных стратегичес
ких инвесторов, найдя в компании надежного 
партнера и потенциал для будущего развития 
перспективных направлений, роста капита-
лизации и выхода на новые рынки. В случае 
однобокого учета интересов в финансовой 
отчетности по МСФО того или иного типа ин-
весторов компания может лишиться возмож-
ности стабилизировать или увеличить будущие 
денежные потоки, расширить сферу влияния, 
найти и удержать конкурентные преимущества, 
что в условиях ограниченности ресурсов может 
стать роковой ошибкой управления. Успешным 
примером трансформации инвестиционной 
политики и получения синергетического эф-

фекта стала Группа «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» (далее —  Группа СУЭК), 
лидер мировой угольной промышленности 
и крупнейший производитель угля в России. 
В структуре вертикально интегрированного 
холдинга в качестве рынка сбыта добываемого 
на разрезах Группы СУЭК угля был образован 
энергетический сегмент, превратившийся с те-
чением времени в самостоятельную производ-
ственную теплоэнергетическую Группу «Сибир-
ская генерирующая компания», доказавшую 
эффективность и приносящую дополнительную 
прибыль. Еще одним примером успешной сме-
ны инвестиционной политики и расширения 
сферы влияния является Группа «Эн+», ведущая 
российская индустриальная группа, объединяю-
щая компании в области металлургии —  Группу 
«Русал», крупнейшего в мире производите-
ля алюминия, и электроэнергетики —  Группу 
«ЕвроСибЭнерго». Потребность в оптимизации 
стоимости одного из основных компонентов 
себестоимости —  электроэнергии, необходи-
мого для производства алюминия на заводах 
Группы «Русал», привела к приобретению элект
роэнергетических активов, последовательное 
развитие которых позволило преобразовать 
«центр затрат» в «центр прибыли» и создать 
одну из крупнейших гидрогенерирующих ком-
паний в стране —  Группу «ЕвроСибЭнерго». 
Кумулятивный положительный и постоян-
ный операционный денежный поток наравне 
с экономическими показателями деятельности, 
обоснованными и последовательно представ-
ленными в финансовой отчетности по МСФО, 
дополненные производственными данными, 
позволили в октябре 2017 г. объявить о выходе 
Группы «Эн+» на международные финансовые 
рынки путем публичного размещения цен-
ных бумаг (IPO) и заинтересовать российских 
и международных инвесторов.

Важным моментом гармонизации управ-
ленческого учета и финансовой отчетности 
по МСФО является необходимость трансфор-
мации культуры восприятия и использования 
информации, представленной в финансовой 
отчетности по МСФО со стороны ее пользо-
вателей: пользователи должны научиться от-
делять совершившиеся факты и операции от 
ожиданий менеджмента и оценок вероятности 
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реализации событий и их влияния на положе-
ние компании в будущем. Оценки и ожидания 
менеджмента, раскрываемые в финансовой от-
четности по МСФО, не должны восприниматься 
пользователями отчетности как руководство 
к действию. Напротив, они должны подвер-
гаться объективному анализу и сопоставляться 
с другой располагаемой информацией и фак-
тами, подтверждая или опровергая заявления 
менеджмента и формируя личное суждение 
с учетом поставленных целей.

Однако стремление пользователей к получе-
нию конфиденциальной информации представ-
ляется логичным, так как управленческий учет:

• содержит оперативные, систематизи-
рованные и детализированные финансовые 
и нефинансовые данные, раскрывает их вза-
имосвязь и методы анализа;

• содержит итоги сопоставления достиг-
нутых результатов с выбранной стратегией, 
целями и задачами компании; аккумулирует 
данные SWOT, GAPанализа и анализа конку-
рентоспособности и устойчивости к колебани-
ям на финансовых рынках;

• включает положения дивидендной и ин-
вестиционной политик;

• раскрывает политику управления оборот-
ным капиталом и компании в целом.

Тем не менее наличие всей желаемой ин-
формации не содержит ответы на все вопросы: 
многообразие подходов к ведению управлен-
ческого учета в компаниях и отсутствие чет-
ких и понятных границ регламентирования 
ведут к невозможности корректно интерпре-
тировать и использовать данные на практике, 
а отсутствие утвержденной учетной политики 
по управленческому учету —  к невозможности 
подтверждения их достоверности и надежности. 
В данном случае границы регламентирования 
управленческого учета могут быть сведены 
к положениям принятых МСФО, описываю-
щим принципы подготовки и представления 
финансовой отчетности по МСФО. Истоком 
регламентирования положений МСФО являет-
ся действующий документ Совета по МСФО —  
«Концептуальные основы финансовой отчет-
ности». Составляющие документа могут быть 
систематизированы в виде иерархии, в основе 
которой лежит цель финансовой отчетности по 

МСФО, достижение которой возможно в случае 
удовлетворения всех ее элементов качествен-
ным характеристикам полезной финансовой 
информации, обеспечивающим регламентиро-
ванный порядок их признания и оценки и вы-
ступающим базой для формирования капитала 
компании и определения способов поддержа-
ния его величины.

Профессиональное объединение «Серти-
фицированный институт специалистов по 
управленческому учету» (CIMA) трактует управ-
ленческий учет как сбор, анализ и передачу 
релевантной для принятия решений финан-
совой и нефинансовой информации для це-
лей формирования и поддержания стоимости 
компании. В отличие от большого числа МСФО, 
при поддержке CIMA в марте 2016 г. был раз-
работан и выпущен первый в мире стандарт 
по управленческому учету «Международные 
принципы управленческого учета» (PAS 1919). 
Стандарт PAS 1919 определяет четыре ключевых 
принципа управленческого учета: коммуни-
кации, информация, влияние на создаваемую 
стоимость, ответственное руководство. CIMA 
рассматривает управленческую отчетность в ка-
честве документа, предоставляющего возмож-
ность получить исчерпывающую информацию 
о компании, ее финансовых и нефинансовых 
показателях деятельности, бизнесмодели, ри-
сках, возможностях и стратегии, комплексное 
рассмотрение которых формирует базис для 
проведения оценки ожидаемых в будущем ре-
зультатов деятельности и привлечения внима-
ния широкого круга внешних заинтересованных 
пользователей с целью обеспечения возможнос
ти роста стоимости компании. Информация, 
содержащаяся в управленческой отчетности, 
должна удовлетворять критериям существен-
ности, надежности, целостности, понятности, 
прозрачности, последовательности, своевре-
менности, проверяемости и сопоставимости, 
а также соответствовать целям компании, быть 
тщательно подготовлена и использоваться для 
принятия управленческих решений.

Управленческий учет является объектом 
внимания не только профессиональных объе-
динений и организаций, но и большого числа 
зарубежных и отечественных ученыхэкономис
тов, высказывающих различные точки зрения 
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на его природу, цели, методы и назначение. 
Однако большинство ученых сходятся во мне-
нии относительно ценности управленческого 
учета при создании информационной базы для 
анализа и использования в процессе принятия 
управленческих решений. Как отмечалось ра-
нее, в настоящее время усиливается тенден-
ция к формированию международного бизнес
пространства, что свидетельствует о важности 
обеспечения трансляции финансового положе-
ния и финансовых результатов деятельности 
компании в принятый и понятный междуна-
родным инвесторам формат при соблюдении 
требуемого уровня надежности данных. На фоне 
адаптации бизнесмодели компании к стоя-
щим перед ней целям и задачам происходя-
щие процессы являются, по мнению автора, 
предпосылкой перехода финансового учета 
по национальным стандартам бухгалтерского 
учета к повсеместному применению МСФО, 
а принимая во внимание отмеченные ранее 
точки пересечения финансового учета по МСФО 
и управленческого учета, а также синергию 
их взаимопроникновения в процессе анали-
за результатов и своевременного принятия 
управленческих решений, переходу к интег-
рированному виду учета —  «управленческому 
учету по МСФО».

МноГооБРаЗие ПодХодов 
к интеГРации видов УЧета

Наличие тенденций к  интеграции управ-
ленческого учета и МСФО на протяжении 
длительного периода времени обсуждается 
в научной литературе. В статье О. А. Рыбал-
ко «Формирование модели управленческого 
учета в интегрированной учетной системе 
внешнеторговой деятельности, ориентиро-
ванной на требования МСФО» [4] были иден-
тифицированы тенденции перехода от РСБУ 
к МСФО и отмечено отсутствие практических 
рекомендаций по применению МСФО на тер-
ритории России. По мнению О. А. Рыбалко, 
существующая модель российского бухгал-
терского учета не позволяет получать все 
необходимые данные своевременно и в пол-
ной мере, в результате менеджмент хозяй-
ствующего субъекта испытывает дефицит 
качественной управленческой информации, 

который может быть восполнен внедрением 
интегрированной информационной системы, 
включающей в том числе управленческий 
учет и учет в соответствии с МСФО, которая 
позволит создать более совершенную учет-
ную систему, удовлетворяющую информаци-
онные потребности различных групп пользо-
вателей. Важной характеристикой интегри-
рованной информационной системы должна 
стать сопоставимость и соответствие данных 
различных подсистем учета, основанных на 
использовании единого информационного 
пространства.

По мнению Ж. А. Ивановой, автора статьи 
«Учетная политика для целей управленческого 
учета» [5], управленческий учет направлен на 
интеграцию различных подсистем и методов 
управления, использует их для достижения еди-
ной цели и ставит перед собой разнообразные 
задачи: информационное обеспечение управле-
ния; аналитическое обеспечение принимаемых 
решений; прогнозирование, планирование, 
бюджетирование хозяйственной деятельнос-
ти; оперативное управление, регулирование 
хозяйственной деятельности; оценка всей хо-
зяйственной деятельности, мониторинг выпол-
нения планов, внутрихозяйственный контроль. 
Анализ современного состояния информаци-
онного обеспечения управления предприятием, 
проведенный экономистом Ж. А. Ивановой, 
показал, что бухгалтерский учет, выступая 
в роли основного поставщика информации, 
не обеспечивает управленцев всех уровней 
оперативной информацией, что препятствует 
своевременной обработке информации и при-
нятию правильных управленческих решений; 
правила МСФО лучше отражают экономическую 
суть операций и поэтому в большей степени 
подходят для управленческого учета.

Экономисты Е. В. Кучерова и Н. А. Ракевич 
полагают, что бухгалтерская (финансовая) от-
четность является связующим звеном между 
предприятием и другими субъектами рынка. 
Недостаток информации, предоставляемой 
пользователям о финансовой устойчивости, 
платежеспособности, перспективах развития 
предприятия, может стать серьезным препят-
ствием для развития деятельности предприя-
тия в смысле потери имиджа и недополучения 
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капитала для расширения и реструктуризации 
деятельности. Этот недостаток возможно ком-
пенсировать именно на основе использования 
данных управленческого учета [6].

Поддерживают мнение о необходимости ин-
теграции видов учетов и экономисты А. Ф. Ку-
зина и В. Г. Вишневская. Ученые полагают, что 
единые стандарты отчетности внутри группы 
компаний позволяют производить быструю 
и корректную консолидацию активов, делают 
их более прозрачными и обеспечивают соб-
ственников и топменеджеров достаточной 
аналитической информацией для принятия 
стратегичес ких и оперативных решений. Ис-
пользование МСФО в качестве стандартов 
управленческого учета представляется наи-
более оправданным решением для большин-
ства организаций. Нет необходимости заново 
создавать принципы и правила учета многих 
хозяйственных операций, поскольку МСФО 
и их интерпретации упрощают проблему ре-
гламентации и ведения учета [7].

Экономисты Н. Н. Илышева и А. М. Ляпкина 
в своем исследовании ставят вопрос о доста-
точности данных учета по МСФО для постро-
ения эффективной системы управленческого 
учета и приходят к выводу, что требования, 
предъявляемые к современной управленческой 
отчетности, практически полностью совпадают 
по составу и качественным характеристикам, 
которыми должна обладать финансовая отчет-
ность в соответствии с МСФО [8].

Еще глубже трансформационные процессы 
назначения и содержания отчетности, а также 
процессы построения единого информаци-
онного пространства были исследованы в ра-
ботах М. А. Вахрушиной и Н. В. Малиновской. 
Ученыеэкономисты доказывают, что степень 
развитости отчетности организации позволяет 
судить о ее стремлении к информационной 
прозрачности, необходимой для укрепления 
доверия инвесторов, повышения конкурен-
тоспособности, снижения уровня коррупции, 
создания благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечения устойчивого развития. 
В работах обосновано возникновение нового 
направления развития корпоративной отчет-
ности —  интегрированной отчетности, цель ко-
торой заключается в объяснении поставщикам 

финансового капитала процессов создания ор-
ганизацией ценности. Развитие интегрирован-
ной отчетности, включающей структурные эле-
менты информации финансовой и социальной 
отчетности, даст толчок увеличению инноваций 
в корпоративной отчетности, будет способство-
вать финансовой стабильности и устойчивому 
развитию организаций и мировой экономики 
в целом. Интегрированная отчетность помогает 
и руководству, и инвесторам понять, почему 
в организации сложилась та или иная ситуация, 
оценить возможность ее улучшения [9, 10].

Возможен и иной подход к интеграции видов 
учета —  построение управленческого учета в со-
ответствии с принципами МСФО. При этом под 
«управленческим учетом по МСФО» предлагаем 
понимать вид учета, основанный на методах 
финансового учета по МСФО и элементах фи-
нансовой отчетности, а также интеграции меж-
дународных принципов управленческого учета 
и принципов финансового учета по МСФО. Цель 
управленческого учета по МСФО заключается 
в формировании оперативных финансовых 
данных и анализе их взаимосвязи с нефинансо-
выми показателями, отвечающими качествен-
ным характеристикам информации по МСФО 
и запрашиваемому уровню детализации, для 
оценки совершившихся фактов хозяйственной 
деятельности, планирования перспективного 
развития компании и ее будущих денежных 
потоков с учетом согласованных менеджмен-
том допущений. Управленческая отчетность 
по МСФО выступает источником достаточной 
информационной базы для принятия свое-
временных и эффективных управленческих 
и инвестиционных решений.

В сформулированном выше определении по-
нятия «управленческий учет по МСФО» отмеча-
ется такая характеристика учета, как принятие 
во внимание согласованных менеджментом 
допущений, использование которых придаст 
оперативный характер порядку формирова-
ния информации. Необходимость допущений 
в управленческом учете по МСФО возникает 
ввиду наличия отраслевой специфики, нюансов 
модели взаимодействия с контрагентами и сис-
темы внутреннего контроля своевременного 
сбора и учета подтверждающей совершение 
хозяйственных операций информации.
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Международные стандарты финансовой 
отчетности и разъяснения к ним являются оп-
тимальной и единственно возможной, с уче-
том мировых тенденций развития экономики 
и применения практик построения эффектив-
ной организационной структуры компаний, ре-
гламентированной средой для формирования 
методологической базы управленческого учета 
по МСФО. Тем не менее управленческий учет, 
несмотря на отсутствие достаточной степени 
его регламентирования, не является замкнутым 
бизнеспроцессом компании, а представляет 
собой как «принимающий», так и «раздающий» 
компонент ее информационной среды. Прин-
ципы МСФО предусматривают значительное 
влияние и участие менеджмента в процессе 
выбора положений учетной политики, базы 
оценки элементов отчетности, предпосылок 
и допущений в процессе тестирования активов 
на предмет наличия признаков обесценения, 
метода амортизации и направления использо-
вания активов, характера получения будущих 
экономических выгод, варианта группировки 
статей затрат, метода формирования Отчета 
о движении денежных средств и классифика-
ции отдельных его статей с учетом понима-
ния их экономической сути, целесообразности 
возникновения и корреляции целям и задачам 
компании, порядка управления капиталом 
и идентификации «операционных сегмен-
тов» —  основных направлений деятельности 
компании, представляющих собой единицы, 
генерирующие денежные потоки.

Информационный вакуум и отсутствие свое-
временных, надежных и актуальных данных 
блокируют процессы оценки и анализа как со-
вершившихся фактов хозяйственной деятель-
ности компании, так и плановых, прогнозных 
денежных потоков и направлений развития, 
что оказывает негативное влияние на спо-
собность менеджмента принимать наиболее 
оптимальные и эффективные управленческие 
решения. Качество принимаемых управлен-
ческих решений напрямую зависит от инфор-
мационной базы, объективным источником 
которой, по мнению автора, в современных 
условиях выступают данные управленческого 
учета по МСФО ввиду компиляции не только 
основных положений МСФО, но и обеспече-

ния ценности финансовой информации для 
прогнозирования и подтверждения оценок, ее 
полноты, сопоставимости, своевременности, 
проверяемости и понятности, дополненной 
предпосылками и ожиданиями менеджмен-
та, не нанося при этом ущерб уровню ее ней-
тральности и достоверности. Важное значение 
в процессе принятия управленческих решений 
имеют и нефинансовые показатели, являющие-
ся составной частью управленческого учета по 
МСФО и раскрывающие взаимосвязь с финан-
совыми данными, объясняя причины сложив-
шегося положения компании. Оперативность 
формирования управленческого учета по МСФО 
и содержащихся в нем данных представляет 
собой сильное звено в матрице процесса приня-
тия управленческих решений, обеспечивая ме-
неджмент наиболее актуальной информацией, 
учитывающей текущие тенденции и условия 
внешней и внутренней среды. Таким образом, 
эффективная функция принятия управленчес
ких решений может быть построена только при 
сочетании строго определенных целей и задач 
компании и менеджмента, регламентирован-
ных бизнеспроцессов и политик, ресурсов, 
развитой информационной среды и средств 
коммуникации, надежной и качест венной ин-
формации, стандартов корпоративной куль-
туры, оперативной адаптивности к изменяю-
щимся условиям и контроля.

Но осознание необходимости создания ин-
формационной базы на основе управленческого 
учета по МСФО не отвечает на практические 
вопросы ее внедрения. Исторически сложив-
шиеся бизнеспроцессы формирования ин-
формационной среды в России, особенно в та-
ких консервативных отраслях экономики, как 
элект роэнергетика, унаследованные компани-
ями отрасли от РАО «ЕЭС» дореформационного 
периода, не имеют широкого применения меж-
дународных практик МСФО и управленческого 
учета. Необходимость разделения финансового 
и управленческого учета (учета по видам де-
ятельности) в рамках единой компании была 
обозначена только в процессе реформирова-
ния отрасли, проводившегося в 2001–2008 гг., 
а методические рекомендации по организации 
и ведению управленческого учета отсутствуют 
до сих пор. Движение к сближению финансо-
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вого учета по национальным стандартам с фи-
нансовым учетом по МСФО в России началось 
только в 2010 г., после принятия Федерального 
закона от 27.07.2010 № 208ФЗ «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности». В связи с этим 
компаниям требуется разработать учетную 
политику по управленческому учету по МСФО, 
методику формирования данных, структуру 
отчетных форм, проанализировать и встро-
ить бизнесфункцию управленческого учета 
по МСФО в общую бизнесмодель компании, 
подготовить практические рекомендации для 
ответственных исполнителей.

Зак ЛЮЧение
В результате анализа были выявлены следу-
ющие тенденции: потребность в интегри-

рованной информационной базе; смещение 
внимания в сторону МСФО и методов финан-
сового учета ввиду недостаточности регла-
ментированной среды управленческого уче-
та; трансформация бизнесмодели компании; 
необходимость возникновения управленчес
кого учета по МСФО, требующего методики 
формирования данных и практических ре-
комендаций ее применения. Перечисленные 
тенденции способствуют развитию стрем-
лений менеджмента к открытости и готов-
ности к сотрудничеству со всеми внешними 
заинтересованными сторонами посредством 
принятия во внимание требуемого ими объ-
ема информации и демонстрации высокого 
уровня корпоративных стандартов управле-
ния компании.
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актУаЛЬные наПРавЛениЯ 
РеФоРМиРованиЯ аУдитоРской 

деЯтеЛЬности
Задача повышения качества аудиторской дея-
тельности, поставленная Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в конце 2015 г., 
предполагала подготовку предложений по со-
вершенствованию аудиторской деятельности 
на основе обновления требований, которые 
предъявляются к аудиторским проверкам, по-
вышению квалификации ауди торов и модер-
низации методов их работы, усилению роли 
саморегулируемых организаций, организа-
ции взаимодействия аудиторских организа-
ций с аудируемыми объектами и их активного 
взаимодействия в решении важнейших задач 
аудита. Решение этих задач предполагало фор-
мирование долгосрочной модели организации 
регулирования и осуществления аудиторской 
деятельности, позволяющей реализовать по-
тенциал института аудита как важного звена 
инфраструктуры финансовой системы Россий-
ской Федерации, обеспечивающего снижение 
информационных рисков и предоставление 
системам управления всех уровней достовер-
ной, необходимой и достаточной информа-
ции при принятии стратегических и текущих 
управленческих решений.

На основе широкого обсуждения поставлен-
ных задач с научнотехнической общественнос
тью и представителями бизнеса была разрабо-
тана и представлена в соответствующие органы 
Концепция дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации (далее —  
Концепция). В Концепции был дан всесторонний 
анализ организации аудиторской деятельности 
в России и было отмечено, что в настоящее вре-

мя аудит сложился как важный институт контро-
ля за достоверностью отчетности экономических 
субъектов, позволяющий объективно оценивать 
их экономическое состояние, принимать обос
нованные решения в области развития хозяй-
ственных связей, расширения инвестиционной 
деятельности, совершенствования и повышения 
надежности фондового рынка.

Позиции российского аудита признаны ми-
ровым аудиторским сообществом, четко гармо-
низированы с международными требованиями 
и направлены на удовлетворение запросов ос-
новных пользователей аудиторских услуг.

Вместе с тем существенные изменения, ко-
торые происходят в отраслевой структуре эко-
номик стран, институциональные перестрой-
ки, укрепление позиций цифровой экономики 
и стратегической направленности управления 
предполагают дальнейшее развитие и опреде-
ленную трансформацию аудиторской деятель-
ности. Новые требования к аудиторскому сооб-
ществу выдвинул бизнес, потребности которого 
связаны прежде всего с оценкой устойчивости 
потенциальных партнеров, в выявлении рисков, 
с которыми может быть связано изменение в на-
правлении бизнеса, обоснованием возможности 
и путей минимизации негативных последствий 
принимаемых решений и т. п. Так как интерес 
бизнеса сместился с оценки достоверности 
и точности отражения финансовых результа-
тов деятельности в прошлые периоды в сторо-
ну оценки возможностей партнера в будущем, 
определения допустимых рисков и устранения 
причин их возникновения, то перед всем ми-
ровым аудиторским сообществом стоят задачи, 
вызывающие необходимость существенного 
изменения ряда международных стандартов 

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ

новые повороты учета, 
анализа и аудита
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аудита (МСА), отражающих специфику и обосно-
вание аудируемых субъектов разного профиля, 
форм проведения аудиторских проверок, задач, 
которые должен решать аудитор, и формы пред-
ставления выводов заказчику аудиторских услуг.

Новые требования вызвали необходимость 
проведения силами международных органи-
заций специального изучения потребностей 
бизнеса в аудиторских услугах, на основании 
которого было рекомендовано внесение опреде-
ленных изменений в состав и содержание ауди-
торских услуг, ряд МСА, в частности касающихся 
порядка подготовки и структуры аудиторского 
заключения.

Аналогичные изменения необходимо провес
ти и в аудиторской деятельности России, в кото-
рой был принят ряд принципиальных решений 
по дальнейшему сближению аудита с требовани-
ями мирового аудиторского сообщества. В 2017 г. 
Россия перешла на прямое использование МСА, 
была проведена серьезная работа по сближению 
программ подготовки аудиторов к аттестации 
и порядку получения аттестатов, изменению 
порядка контроля (ликвидация Росфиннадзора 
и передача надзорных функций Федеральному 
казначейству). В настоящее время активно об-
суждается проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в частности, на-
деления Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности). Проект закона об-
суждался в Общественной палате Российской 
Федерации.

Предполагаемые изменения в организации 
аудиторской деятельности и смена ее регуля-
тора вызывают активные дискуссии не только 
в кругу практикующих аудиторов, которых он 
касается в большей мере, но и среди руково-
дителей и менеджеров экономических субъек-
тов. Они затрагивают также профессиональные 
интересы работников высшей школы, которые 
ведут большую работу по подготовке аудито-
ров как в системе академического образования 
(бакалавриат и магистратура), так и в системе 
дополнительного профессионального образо-
вания, в том числе по подготовке и повышению 
квалификации аттестованных аудиторов. Кроме 
того, многие преподаватели, ведущие занятия 
по аудиту, сами по совместительству являются 

практикующими аудиторами, что позволяет им 
поддерживать свой профессиональный уровень. 
В этой связи многие вузы проявляют активность 
в выражении своего мнения о происходящих 
изменениях в аудиторской деятельности.

Департамент учета, анализа и аудита Финан-
сового университета 23.11.2017 провел круглый 
стол по вопросам реформирования аудитор-
ской деятельности, в котором приняли участие 
представители саморегулируемых аудиторских 
организаций, специалисты аудиторских фирм, 
руководители и менеджеры экономических 
субъектов —  потребителей аудиторских услуг, 
профессора и преподаватели вузов Москвы (все-
го было более 50 человек).

При подготовке круглого стола был проведен 
предварительный опрос его потенциальных 
участников об актуальных вопросах реформи-
рования аудита. На этой основе была сформули-
рована программа круглого стола и определены 
модераторы по основным вопросам, которые 
подготовили предварительную информацию 
по выбранным вопросам. Однако круглый стол 
был проведен в форме свободной дискуссии, 
когда свои позиции, предложения и сомнения 
мог выказать каждый участник. Именно это 
определило активность и практическую направ-
ленность обсуждения.

Открыла заседание доктор экономических 
наук (д. э. н.), профессор (проф.) А. Г. Грязнова, 
президент Финансового университета, много лет 
возглавлявшая самое крупное саморегулируемое 
объединение аудиторов —  Аудиторскую палату 
России. Она стояла у истоков развития аудита 
как важного сектора инфраструктуры рыночной 
экономики, была членом центральных аттеста-
ционнолицензионных комиссий банковского 
сектора и общего аудита. В ее вступительном 
слове был дан анализ развития аудита в России 
и убедительно показано, как он изменялся вмес
те с укреплением рыночной экономики страны, 
с какими труднос тями встречались аудиторы 
в разные периоды развития: при проведении 
приватизации предприятий, при формировании 
новых для России организационноправовых 
форм экономических субъектов, при переходе 
на инновационную траекторию развития, при 
активной глобализации экономики и широком 
развитии международных хозяйственных связей. 

М. В. Мельник
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В ярком докладе было приведено множество по-
учительных примеров о роли аудиторов в обес-
печении достоверности отчетности, выявлении 
неумышленных ошибок и злоупотреблений. 
Была отмечена необходимость выработки чет-
ких позиций и их защиты в законодательных 
и правительственных органах.

В докладах представителей Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового универ-
ситета д. э.н, проф. Р. П. Булыги, который много 
лет активно работал в аудиторской организации, 
и д. э. н., проф. М. В. Мельник, которая являлась 
в течение 3 лет методологом Единой аттеста-
ционной комиссии Министерства финансов 
Российской Федерации, были изложены научные 
позиции широкой трактовки аудита как аудита 
бизнеса, сформулированы новые задачи аудита, 
подчеркнута его стратегическая направленность, 
очерчены границы с учетом новых объектов ау-
дита, значение аудиторских процедур для выяв-
ления рисков и оценки возможностей развития 
аудируемого объекта. Докладчики особо отме-
тили, что широкая трактовка аудита полностью 
соответствует тем принципам и методологии, 
которая реализована в новой редакции МСА 
и совпадает с требованиями, которые выдвигает 
бизнессообщество к направленности аудитор-
ской проверки. В вводном докладе д. э. н., проф. 
Р. П. Булыги большое внимание было уделено 
влиянию на организацию аудиторских проверок 
современных информационных технологий 
(в частности, блокчейн и XBRL) и их развитию 
в условиях цифровой экономики. В дискуссии 
участники конференции постоянно возвраща-
лись к новым технологиям, которые позволяют 
существенно снизить риск технических ошибок 
и сократить трудоемкость аудиторских проверок. 
Особое внимание было уделено возможностям 
развития дистанционного и онлайнаудита.

Одним из весьма острых вопросов, которые 
были освещены в докладе д. э. н., проф. В. Т. Чая 
(МГУ), члена Правления Саморегулируемой ор-
ганизации аудиторов Ассоциация «Содружест во», 
стало обсуждение «судьбы» Концепции, под-
готовленной более 1,5 лет назад и требующей 
серьезного уточнения в связи с предложения-
ми об изменении ряда законодательных актов 
и переходом в 2017 г. на МСА. Не отрицая объ-
ективную необходимость расширения позиций 

цифровой экономики, определенных измене-
ний в структурной политике страны, повыше-
ния доли интеллектуальных бизнеспроцессов, 
обеспечивающих необходимый уровень инно-
вационности производства, продолжающихся 
институциональных изменений, докладчик 
и участники конференции высказывали опре-
деленные возражения по отношению к введению 
ряда законодательных изменений.

Подробный анализ предполагаемых измене-
ний и отношения к ним аудиторского сообщест-
ва России сделала в своем докладе генеральный 
директор Саморегулируемой организации ауди-
торов Ассоциация «Содружество» О. А. Носова. 
Докладчик остановилась на наиболее острых 
проблемах, которые в настоящее время широко 
обсуждаются общественностью:

• изменение критериев проведения обя-
зательного аудита, что приводит к резкому 
сокращению числа аудируемых организаций 
и может стать причиной неоправданной бес-
контрольности и снижения качества отчетно-
сти экономических субъектов; кроме того, это 
противоречит международной практике, в том 
числе порядку использования МСА;

• необходимость расширения состава орга-
низаций, отчетность которых подлежит обяза-
тельному аудиту;

• уточнение понятия общественнозначи-
мой организации;

• требования к аудиторской организации, 
имеющей право осуществлять аудит бухгал-
терской (финансовой) отчетности обществен-
но значимых организаций, прежде всего уста-
новление нормы численности аудиторов, для 
которых аудиторская организация является 
основным и единственным местом работы;

• право Банка России устанавливать до-
полнительные (помимо закрепленных в стан-
дартах аудиторской деятельности) требования 
к организации внутреннего контроля качества 
работы аудиторских организаций, осуществ-
ляющих аудит общественно значимых органи-
заций;

• статус Совета по аудиторской деятельности;
• права аудиторов, имеющих квалификаци-

онный аттестат, выданный до 01.01.2011.
Кроме того, в процессе обсуждения был за-

тронут ряд частных вопросов, связанных с воз-
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никающими противоречиями в нормативном 
документе и меняющих признанную концепцию 
аудиторской деятельности.

В специальном докладе о проблемах малого 
бизнеса в условиях реформирования аудитор-
ской деятельности д. э. н., проф. И. Б. Журавлев, 
председатель Комиссии по услугам в области 
аудита, внутреннего контроля и финансово
управленческого консультирования «ОПОРЫ 
РОССИИ», подчеркнул необходимость поддерж-
ки малых аудиторских фирм с целью обеспече-
ния их контактов с организациями малого биз-
неса по принципу «малые обслуживают малых». 
Докладчик четко показал задачи и специфику 
организации работы малых аудиторских орга-
низаций.

Главный методист Единой аттестационной 
комиссии (АНО «ЕАК»), д. э. н., проф. Н. А. Каза-
кова ознакомила участников заседания с теми 
изменениями, которые предполагается внести 
в программу и порядок проведения экзамена 
на получение единого аттестата, подчеркнув, 
что основные требования и порядок проведе-
ния экзамена максимально гармонизированы 
с международными требованиями.

Большой интерес и дискуссию вызвал док
лад председателя Комиссии по стандартизации 
Российской коллегии аудиторов Н. С. Панковой, 
в котором она дала оценку готовности к пе-
реходу на прямое использование МСА. В про-
цессе дискуссии были высказаны отдельные 
положения о необходимости наряду с МСА ис-
пользовать национальные стандарты, выявлены 
определенные недоработки в самой системе 
МСА. В частности, в выступлении д. э. н., проф. 
В. Т. Чая были отмечены отсутствие единой кон-
цепции МСА, подвижность МСА в связи с их 
адаптацией к меняющимся условиям и экономи-
ческой ситуации в отдельных странах и в мире. 
Очень важно обратить внимание, что готовность 
к использованию МСА была оценена не только 
с позиций аудиторских организаций, но и с по-
зиций пользователей аудиторских услуг.

В этой связи с большим вниманием участни-
ки заседания заслушали доклад О. М. Ионовой, 
руководителя Департамента аудита Госкор-
порации «Ростех», в котором были раскрыты 
проблемы постановки внутреннего контроля 
и аудита в крупных экономических субъектах, 

определены их ожидания от аудиторских орга-
низаций, критерии оценки эффективности их 
деятельности.

Несмотря на ограниченность времени, участ-
ники круглого стола сумели обсудить наиболее 
актуальные вопросы развития аудита и наметить 
планы дельнейшей совместной работы:

• организовать регулярное проведение 
встреч, в которых принимают участие практи-
кующие аудиторы, руководители и менедже-
ры экономических субъектов —  потребители 
аудиторских услуг, представители организа-
ций —  регуляторов аудиторской деятельности, 
представители научных организаций и вузов;

• проводить специальные встречи, на 
которых обсудить теоретикометодологи-
ческие вопросы аудита, раскрывающие его 
экономичес кую и институциональную сущ-
ность, требования к организации и понятия его 
результативности, эффективности, методоло-
гию и общую методику аудиторских проверок, 
формирование методологии других направле-
ний аудиторской деятельности;

• проанализировать согласованность и ме-
тодологическое единство основных групп нор-
мативных документов, регламентирующих 
ауди торскую деятельность.

Следующее проведение круглого стола пла-
нируется на февраль 2018 г.

циФРовое БУдУщее 
инновационной ЭконоМики 

России
Одним из примечательных событий декаб-
ря 2017 г. стало проведение Международной 
научнопрактической конференции «Цифро-
вое будущее инновационной экономики Рос-
сии», организованной кафедрой финансового 
контроля, анализа и аудита Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеха-
нова (далее — РЭУ).

Организаторы конференции четко опре-
делили ее цель, поставив в центр обсуждения 
процессы интеграции информационной, науч-
ной и бизнессреды России в международное 
пространство для эффективной реализации 
интеллектуального потенциала и укрепления 
внешнеэкономической позиции страны. Эта 
задача становится особенно актуальной в связи 

М. В. Мельник
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со сложившейся внешнеэкономической ситуа-
цией, при ориентации внешнеэкономических 
связей на страны ЮгоВосточной Азии и новые 
регионы. В этой связи особенно важно обеспе-
чить постоянную информационную поддержку 
всех экономических субъектов, установить 
непрерывное их взаимодействие, обеспечиваю-
щее необходимое для согласованных действий 
и принятия управленческих решений.

Четкая линия научнотехнической политики 
страны на быстрое восстановление базовых 
производств, ускоренное развитие наукоем-
ких технологий, обеспечение высокого уровня 
инновационности деятельности во всех сфе-
рах возможно лишь при постоянной инфор-
мационной поддержке экономических субъ-
ектов, активном обеспечении информацией 
о научных достижениях и лучших практиках, 
распространении новшеств в разные сферы, 
начиная с функциональных научных исследова-
ний и включая их быструю коммерциализацию, 
т. е. освоение новых видов продукции, товаров, 
услуг, постоянное совершенствование техноло-
гий и технического оснащения, организации 
и управления воспроизводственных процес-
сов. Для этого необходима работа с большими 
массивами данных, постоянное их обновление 
и адресная передача. Именно поэтому будущее 
экономики органически увязывается с ускорен-
ным развитием инфраструктурных элементов 
и основных направлений формирования сов-
ременной цифровой среды для устойчивого 
продвижения процесса научной, производст-
венной и социальнокультурной деятельности.

Необходимые темпы роста в настоящее вре-
мя можно обеспечить только на базе иннова-
ционных решений, укрепления интеллекту-
ального потенциала и консолидации усилий 
государства, бизнессообщества, всего общест-
ва как социума, связанного едиными целями 
и интересами.

В качестве одного из важнейших направле-
ний дискуссий на конференции стало определе-
ние периметра и условий развития экосистемы 
цифровой экономики, раскрытие ее сущности 
и значения для укрепления интеллектуально-
го потенциала на всех уровнях: от отдельных 
личностей до крупных корпоративных структур, 
объединяющих сотни и тысячи сотрудников.

На пленарном заседании конференции были 
заслушаны доклады, определившие основ-
ные направления дискуссий, которые активно 
развернулись на круглых столах. Основная их 
тематика была связана со следующими проб
лемами:

• инновационные технологии и  бизнес
стратегии;

• информационные технологии будущего;
• цифровые аналитические технологии 

в инновационной экономике: теория и прак
тика;

• инновации и  их влияние на развитие 
цифровой экономики;

• современные концепции внутреннего 
контроля и аудита в эпоху цифровой эконо-
мики;

• контроль и аудит: от теории к практике.
В работе конференции приняли участие 

представители Правительства Москвы, Коми-
тета по бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации Российской Федерации, руково-
дители крупных производственных структур, 
научноисследовательских институтов и вузов.

Открыл конференцию д. э. н., проф. В. Г. Ми-
нашкин, проректор по научной деятельности 
РЭУ, отметив, что проблемы цифровой эконо-
мики обсуждаются уже в течение 10 лет, при 
этом многие аспекты ее становления нуждают-
ся в весьма тщательном обдумывании, которое 
позволит четко разграничить, где применение 
цифровых технологий будет полезно, эконо-
мически целесообразно, а где еще длительный 
период времени должен быть использован ин-
теллектуальный потенциал человека. Поэтому 
весьма важно показать, чем и как будут спо-
собствовать современные информационные 
технологии ускорению и, главное, повышению 
качества управленческих решений.

В выступлениях многих специалистов про-
звучала идея о необходимости предваритель-
ного стратегического контроля за расширением 
внедрения цифровых технологий в управлен-
ческие процессы.

Многие докладчики, учитывая профессио-
нальные интересы присутствующих, ставили 
вопрос о том, как цифровые технологии учета 
могут повлиять на организацию аудиторской 
деятельности, учетноконтрольные и анали-

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ



115

HTTP://WWW.FA.RU/ORG/DIV/EDITION/UAA/PAGES/HOME.ASPx

тические процессы. Эти вопросы были осве-
щены в сообщениях профессоров МГУ В. Т. Чая, 
В. П. Суйца, представителей Финансового уни-
верситета д. э. н., проф. М. В. Мельник, кандида-
та экономических наук (к. э. н.), доцента (доц.) 
Н. Д. Бровкиной, профессора координационного 
центра «Система».

В сообщении д. э. н., проф. В. П. Суйца была 
обоснована необходимость восстановления 
и адаптации к современным условиям учета 
и контроля технического уровня, использо-
вания и эффективности основных ресурсов, 
включая производственные, материальнове-
щественные, нематериальные активы, кадро-
вые ресурсы, объем производства и качество 
готового продукта. Для этого необходимо: об-
новление системы показателей, адекватных 
современной технике и технологиям произ-
водства, оценки качества продукта, в том числе 
его инновационности; развитие тех методов 
анализа, которые позволяют выявить факторы 
лучшего использования и эффективного при-
менения; проведение сравнения и обоснова-
ние концепции обновления ресурсов (темпы 
амортизации) ресурсов.

Доктор экономических наук, проф. В. Т. Чая 
достаточно подробно остановился на необхо-
димости более полного поиска аудиторских 
доказательств для получения разумной и до-
статочной уверенности при формулировке 
выводов по аудиторскому заключению. Было 
отмечено наличие большой базы данных, на 
основе изучения и работы с которыми можно 
выявить риски и определить пути минимиза-
ции их последствий, одновременно обосно-
вать основные драйверы роста и повышения 
эффективности, учитывая задачи, специфику 
бизнеса и условия функционирования кон-
кретных экономических субъектов.

Большой интерес вызвало у участников кон-
ференции выступление к. э. н., доц. Н. Д. Бров-
киной, которая обосновала необходимость из-
менения организации аудиторских проверок 
в условиях цифровой экономики. Учитывая 
расширение дистанционного аудита, конт роль 
за достоверностью данных через специаль-
ные технологии, необходимо более полное 
выявление связей между отдельными пара-
метрами отчетности. Наиболее важной частью 

доклада были рекомендации по более широ-
кому использованию программных продуктов 
в процессе проведения аудиторских проверок 
в настоящее время, а также по проведению 
дис танционного следящего (сопровождающего) 
аудита, что может быть связано с организацией 
внутреннего аудита и контроля, оказанием 
услуг по ведению учетноконтрольных процес-
сов на основе аутсорсинга, проведением дис
танционных внешних аудиторских проверок.

Доклад В. А. Радиной был посвящен эффек-
тивности использования автоматизированной 
системы учета и бюджетирования на основе 
определения взаимосвязанности отдельных 
характеристик бизнеспроцессов и выстраи-
вания единого производственного процесса. 
В докладе был изложен опыт использования 
такой системы в рамках учетноконтрольных 
процессов крупных предприятий оборонно
промышленного комплекса с формированием 
на их основе бюджетов и обоснованием планов 
развития.

В докладе д. э. н., проф. М. В. Мельник были 
отмечены те сложности цифровых технологий, 
которые необходимо учитывать при их прак
тическом использовании.

Дискуссия по этим вопросам активно раз-
вивалась на заседаниях круглых столов, что 
позволило подготовить конкретные предло-
жения в области:

• формирования четких требований к ин-
формационным технологиям, которые могут 
быть использованы в учете, контроле, аудите, 
менеджменте;

• формирования направлений прикладных 
научных исследований инновационных раз-
работок, востребованных практикой учетно
аналитической и контрольной работы (в част-
ности, формирование баз данных, разработки 
методов анализа, создания классификаторов 
и реестров и т. д.);

• определения основных направлений 
и формирования подготовки кадров по но-
вым направлениям и консолидации усилий 
вузов, научноисследовательских институтов, 
бизнесструктур, государственных учрежде-
ний и контрольных органов для ускорения 
и большей целенаправленности инноваци-
онных процессов.
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УкРеПЛЯеМ тРадиции 
ЭконоМиЧескоГо  

анаЛиЗа
В конце 2017 г. в Финансовом университете 
состоялась очередная встреча специалистов, 
которые посвятили свою научную и педагоги-
ческую деятельность развитию одного из базо-
вых направлений экономической науки —  бух-
галтерскому учету, анализу и конт ролю. Одной 
из лучших традиций Финансового универси-
тета стало проведение научнопрактических 
конференций, посвященных памяти ведущих 
российских ученых, внесших большой вклад 
в развитие экономической науки, подготовку 
высококвалифицированных кад ров и последо-
вательное совершенствование практики бух-
галтерскофинансовой деятельности на рос-
сийских предприятиях.

В соответствии с этой традицией в декабре 
2017 г. Департамент учета, анализа и аудита 
Финансового университета провел IX научно
практическую конференцию памяти ведущего 
аналитика нашей страны —  Сарры Бенциановны 
Барнгольц, в которой приняли участие предста-
вители вузов из 14 городов России, работники 
крупных компаний разных отраслей, аудитор-
ских организаций. Среди них было множество 
учеников д. э. н., проф. С. Б. Барнгольц, учеников 
второго и даже третьего поколения. Всего в кон-
ференции приняли участие более 150 человек из 
России, Казахстана, Беларуси, Молдовы. Участ-
никами конференции были ученые Словакии 
и Италии, которые активно сотрудничают с Фи-
нансовым университетом. Многие специалисты, 
в первую очередь профессора и преподаватели 
вузов Украины, Узбекистана, Литвы, Латвии, 
прислали приветствия участникам конференции 
и свои работы.

На конференцию были приглашены и приня-
ли в ней участие представители Министерства 
финансов Российской Федерации (Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансо-
вой отчетности и аудиторской деятельности), 
Федеральной налоговой службы, Федерального 
казначейства, Федеральной службы государст-
венной статистики, Министерства экономичес
кого развития Российской Федерации, Управле-
ния делами Президента Российской Федерации. 
Среди них были выпускники Финансового уни-

верситета (Финансовой академии, Московского 
финансового института), в том числе ученики 
С. Б. Барнгольц.

Это была традиционная встреча друзей, ко-
торых объединяют общие научные интересы, 
единые цели и общие во многом взгляды. Имен-
но это определило дух конференции —  искать 
новые решения, соответствующие вызовам сов-
ременности на основе анализа и выявления 
лучшего практического опыта, выделения тех 
научных идей и разработок, которые сохранили 
свою актуальность, глубокого анализа не только 
побед, но и тех сложностей, которые наша нау-
ка не сумела преодолеть в прошлом, и причин 
наших неудач. Креативность и критический 
анализ любого события и предложения —  отли-
чительная черта аналитических исследователей, 
характерная для С. Б. Барнгольц.

IX научнопрактическая конференция была 
посвящена одному из наиболее актуальных 
аспектов современного этапа совершенство-
вания учета, анализа и аудита —  стандартизации. 
Это еще раз подтвердила закономерность геге-
левской спирали развития, когда наука на новом 
уровне развития снова обращается к проблемам, 
которые были актуальны несколько десятиле-
тий тому назад. Так, в настоящее время особая 
актуальность стандартизации определяется 
переходом на цифровую экономику, расши-
рением использования Международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО) и МСА, 
внутреннего контроля и аудита. В этой связи 
первоочередной задачей становится стандар-
тизация аналитических процессов, связанная 
прежде всего со стандартизацией системы по-
казателей, однозначностью их экономической 
интерпретации и методов их аналитической 
обработки, позволяющих дать всестороннее 
и четкое обоснование управленческих решений, 
минимизировать риски потерь и обеспечить 
устойчивый рост эффективности экономики. 
Аналогичные требования к учетноаналитичес
ким и контрольным процессам были в период 
разработки и широкого внедрения в практи-
ку автоматизированных систем производства 
и управления. Именно поэтому изучение опыта 
прошлых лет может значительно помочь в ре-
шении современных задач, избежать многих 
ошибок.
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Нельзя не отметить еще одну отличитель-
ную особенность данной встречи. Учитывая, что 
в настоящее время в Финансовом университете 
органически соединились ведущие московские 
научные школы, сформировавшиеся ранее в са-
мостоятельных вузах —  Всероссийском заочном 
финансовоэкономическом институте (ВЗФЭИ), 
Государственном университете Министерства 
финансов Российской Федерации, Всероссийской 
государственной налоговой академии Минис
терства финансов Российской Федерации, на 
конференции наиболее полно были изложены 
позиции специалистов разного профиля. Так, 
специалисты ВЗФЭИ имеют огромный опыт 
исследований в части автоматизации учетно
контрольных процессов; развитие этого направ-
ления исследований началось в Московском 
финансовом институте под руководством д. э. н. 
проф. В. С. Рожнова, в следующие годы активно 
развивалось в Московском экономикостати-
стическом институте (МЭСИ), а затем в ВЗФЭИ. 
Поэтому неудивительно, что сейчас вопросам 
развития учета, анализа и аудита большое вни-
мание уделяется в Финансовом университете 
и  РЭУ, в состав которого вошли специалисты 
МЭСИ. Концентрация экономических школ спо-
собствует их взаимному обогащению и ускорен-
ному развитию новых креативных идей.

Особая атмосфера конференции определяется 
единством постановки новых задач и проблем, 
возникающих в условиях институциональных, 
структурных, организационнотехнологических 
изменений современной экономики и восста-
новления лучших традиций, изучения опыта 
научных исследований и прак тик российских 
организаций разных отраслей и сфер произ-
водства. Анализ научных позиций ведущих 
российских ученых сопровождался личными 
воспоминаниями участников конференции об 
их личных качествах, тех событиях, которые 
происходили в стране, о совместных исследова-
ниях и человеческой дружбе, которая является 
залогом успеха.

По традиции конференцию открыла д. э. н., 
проф. А. Г. Грязнова, президент Финансового 
университета, которая в период активной рабо-
ты С. Б. Барнгольц была ректором МФИ, а затем 
Финансовой академии. В ее выступлении был 
отмечен огромный вклад С. Б. Барнгольц в разви-

тие финансовоэкономических наук, учитывая, 
что она активно работала в финансовой сфере, 
в частности в подготовке денежной реформы 
1947 г., вела огромную работу в области развития 
экономического анализа, прежде всего в области 
улучшения использования оборотных средств, 
внесла значительный вклад в постановку ана-
литических задач в автоматизированных систе-
мах управления. Особо был подчеркнут вклад 
С. Б. Барнгольц в становление аудита в России, 
в частности аудита банковской деятельности 
после образования двухуровневой банковской 
системы. Научным вкладом С. Б. Барнгольц яв-
ляется ее деятельность в продвижении эконо-
мических знаний: она много лет работала во 
Всесоюзном совете научнотехнических обществ, 
руководила секцией в Московском доме научно
технической пропаганды им. Ф. Э. Дзержинского, 
возглавляла совместные вузовские исследования 
в области учета и анализа. Заслуги д. э. н., проф. 
С. Б. Барнгольц были высоко оценены страной, 
но самой большой наградой для нее были ува-
жение и любовь сослуживцев, коллег, учеников.

Кандидат экономических наук, проф. З. Д. Ба-
баева, проработавшая более 30 лет деканом 
учетного факультета, отметила огромный вклад 
С. Б. Барнгольц в развитие методики преподава-
ния экономического анализа в экономических 
вузах страны. Она воспитала десятки кандидатов 
наук, которые поддерживали связь с ней в тече-
ние всей жизни и видели образец добросовест-
ности и креативности, которые она сохранила до 
последнего дня. С. Б. Барнгольц одной из первых 
стала использовать слайды —  альбом нагляд-
ных пособий, который помогал слушателям 
лучше усваивать материал, а преподавателям 
давал возможность сосредоточиться на основ-
ных, фундаментальных вопросах излагаемых 
тем. Учебники, монографии и многие статьи 
С. Б. Барнгольц до сих пор являются настольны-
ми изданиями современных аналитиков.

Представители Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета в своих 
выступлениях отметили те черты характера 
и работы С. Б. Барнгольц, которые стали для них 
основными принципами жизни: широта и комп
лексность подхода к исследуемым проблемам, 
что требует глубокого знания экономической 
теории и экономики; умение отстаивать свои 
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позиции и не бояться выдвигать новые идеи, 
независимо от сопротивления коллег; жела-
ние помогать, передавая свои знания и опыт 
коллегам; смелость в признании своих ошибок, 
особенно если это касается суждения о работах 
других специалистов; умение быть лидером 
и передать лидерство тому, кто может сделать 
больше и быстрее. Именно это помогало ей дви-
гать науку и помогает нам следовать ее примеру.

Конференция проходила в формате пленар-
ного заседания и проведения круглых столов. 
В рамках конференции было организовано за-
седание молодых ученых, которое проходило по 
секциям, и в нем приняли участие аспиранты, 
магистры, бакалавры основных факультетов 
Финансового университета, а также гости из 
ряда вузов Москвы и других городов России.

На пленарном заседании 13.12.2017 были 
заслушаны и обсуждены доклады, в которых 
обозначены наиболее актуальные аспекты науч-
ных исследований и практической деятельности 
в области учета, анализа и аудита.

В докладе д. э. н., проф. Р. П. Булыги, руково-
дителя Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета, комплексно были 
сформулированы задачи конференции и обос
нована их значимость для развития экономики. 
В этой связи докладчик подчеркнул, что проб-
лема сближения российских и международных 
требований к организации учета и контроля 
сохраняет свою актуальность, но одновременно 
получает новую окраску. В частности, речь шла 
об активном влиянии России на дальнейшее 
развитие и уточнение требований к учетно
контрольным и аналитическим процедурам, что 
связано с последовательным реформированием 
учетного процесса с учетом усиления роли не-
финансовой информации, расширением границ 
отчетности (последовательный переход к интег-
рированной и консолидированной отчетнос
ти, отчетности устойчивого развития и группы 
организаций). Были поставлены задачи совер-
шенствования национальных бухгалтерских 
стандартов, их адаптации к требованиям МСФО, 
отражена необходимость оценки и возможно-
сти перехода на прямое использование МСФО, 
адаптации деятельности российских аудитор-
ских организаций к работе с МСА, в частности 
реализации новых требований к аудиторскому 

заключению при проведении обязательных ау-
диторских проверок.

Одновременно докладчик, опираясь на про-
цессный подход к контрольной деятельности, 
отметил значимость укрепления внутреннего 
контроля и аудита, подчеркнул важность раз-
работки стандартов этих видов контроля*.

Особое внимание было уделено тем тре-
бованиям, которые предъявляются к учетно
контрольным процессам новыми технологи-
ями, характерными для цифровой экономики, 
что предполагает ускоренное решение вопроса 
о совершенствовании стандартизации всех их 
стадий, реализации сквозного характера учета 
(финансового, управленческого, налогового), 
контроля (техникотехнологического, качества 
продукции и работ, производственного, фи-
нансового, внутреннего и внешнего) и анализа 
(функциональностоимостного на уровне под-
готовки производства, текущего, последующего, 
оценочного и т. п.).

К вопросу влияния цифровой экономики на 
методику и организацию аудита возвращались 
практически все участники конференции. При 
этом подчеркивалась возможность в условиях 
цифровой экономики существенно расширить 
информационное обеспечение аудита, что по-
зволяет использовать больший масштаб ауди-
торских доказательств и усилить роль анали-
тических процедур, позволяющих обеспечить 
наиболее четкое выделение основных зон риска 
деятельности аудируемого объекта и обосно-
вать реализуемость (реальность) предлагаемой 
стратегии и инновационных планов.

В заключение доклада была подчеркнута 
актуальность работы по подготовке професси-
ональных стандартов и соответствующих им 
программ подготовки кадров разной квали-
фикации: бакалавров, магистров, аспирантов.

Приветствуя участников конференции, д. э. н., 
проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации А. Д. Шеремет (МГУ) подчеркнул 
значимость развития анализа как важнейшего 
условия обеспечения прозрачности и достовер-
ности отчетности, своевременного выявления 
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рисков и обеспечения мероприятий по миними-
зации их негативных последствий. В этой связи 
была подчеркнута важность комплексного ана-
лиза, который охватывает учетноконтрольные 
процессы на всех стадиях воспроизводственного 
процесса и обеспечивает взаимо связь бизнес
процессов разного уровня. Особо в выступлении 
было отмечено первостепенное значение разви-
тия методов экономического анализа, которые 
опираются на современные информационные 
технологии и программные продукты.

Существенное внимание А. Д. Шеремет уде-
лил необходимости формирования системы 
показателей, характеризующих разные этапы 
и направления деятельности экономических 
субъектов, подчеркнув, что это весьма боль-
шой массив данных, которые необходимо чет-
ко регламентировать. При построении модели 
комплексного экономического анализа исполь-
зовались более 800 показателей, а их взаимо
связи выстраивались в более чем 3200 вариантах. 
Очевидно, что в настоящих условиях сложных 
организационноструктурных образований ко-
личество показателей существенно возрас тает. 
Уже сейчас следует это учитывать при выстраи-
вании методов цифровой экономики.

Доктор экономических наук, проф. А. Д. Ше-
ремет подчеркнул, что современные задачи 
развития цифровой экономики непосредственно 
связаны с изменением программ и организации 
подготовки кадров как в системе высшего об-
разования, так и в области профессиональной 
подготовки кадров высокой квалификации —  
ауди торов, профессиональных бухгалтеров, кон-
сультантов и т. п. Это непосредственно связа-
но с совершенствованием учебных программ, 
которые должны ориентироваться на между-
народные стандарты подготовки бухгалтеров 
и аудиторов и профессиональные стандарты, 
которые в настоящее время должны активно 
использоваться в практике управления.

В докладе д. э. н., проф. В. П. Суйца, заведу-
ющего кафедрой учета, анализа и аудита МГУ, 
была подчеркнута значимость восстановления 
традиций российского техникоэкономического 
анализа, в котором активно используется систе-
ма статистических характеристик, натуральных 
и условнонатуральных показателей. Актуаль-
ность такой постановки вопроса связана, вопер-

вых, с существенными изменениями в техно-
логии и уровне автоматизации производства, 
что становится особенно важным в условиях 
цифровой экономики, вовторых, с новыми воз-
можностями работы с большими базами данных, 
втретьих, с расширением сферы ресурсного 
анализа, в частности интеллектуального труда, 
и оценкой эффективности их использования. 
Этот анализ должен расширить позиции управ-
ленческого учета и анализа.

Развитию методологии анализа в условиях 
цифровой экономики был посвящен доклад 
д. э. н., проф. Н. С. Пласковой (РЭУ). Она в боль-
шой мере поддержала актуальность темати-
ки, более четкой терминологии и алгоритми-
зации показателей, формируемых на микро, 
мезо и макроуровнях, обеспечивая их единство 
и преемственность. При этом важны не только 
и не столько их перечень и алгоритмы, сколько 
их связанность и взаимозависимость. Имен-
но этот подход дает возможность исключить 
нерациональное дублирование показателей, 
связать различные измерители, увязать дина-
мику абсолютных и относительных показателей. 
Справедливо была подчеркнута необходимость 
формирования специальных характеристик 
инновационности деятельности экономических 
субъектов, включая производственные и управ-
ленческие процессы, обновление номенклатуры 
продукции, работ и услуг. Учитывая быструю 
обновляемость всех элементов производства 
в основных сферах деятельности, необходимо 
проанализировать, насколько традиционные 
методы анализа удовлетворяют потребностям 
современной неустойчивой экономики с корот-
кими периодами основных характеристик и сла-
бой сравнимостью многих данных в длительные 
периоды времени. Инновации требуют инно-
вационных подходов и методов учета, анализа 
и контроля. Особое внимание в связи с необхо-
димостью своевременного выявления рисков 
было уделено развитию стратегического анализа, 
в задачу которого как раз и входит определение 
возможных вариантов развития и последствий 
изменений, происходящих в экономике на ос-
нове оценки их взаимосвязей и выявления по-
зитивного и негативного влияния на изменение 
эффективности отдельных бизнеспроцессов 
и деятельности крупных хозяйственных систем.

М. В. Мельник



120

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 1’2018

Представитель Банка России С. В. Короп оз-
накомил участников конференции с работа-
ми, которые активно ведутся по расширению 
использования формата XBRL как решающего 
элемента современных информационных тех-
нологий, классификатора, который дает возмож-
ность быстрого формирования необходимых 
документов при единовременной фиксации 
исходных первичных данных. В настоящее вре-
мя использование EBRL активно происходит 
в финансовых структурах, мегарегулятором 
деятельности которых является Банк России.

Уже первый опыт использования XBRL убе-
дительно доказывает большие возможности для 
обеспечения единообразия, единство методо-
логии и сроков составления и представления 
отчетности при синхронизации этих сроков для 
всех экономических субъектов. В докладе была 
представлена стратегия использования XBRL 
и ожидаемые эффекты от его использования.

Большой интерес вызвало сообщение 
В. В. Преображенской, заместителя начальника 
Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России, о направлениях 
совершенствования федеральных стандартов 
бухгалтерского учета с ориентацией на сбли-
жение с МСФО. Докладчик большое внимание 
уделила вопросам объективизации стоимости 
активов и их обесценения. Активная дискуссия 
возникла вокруг проблем учета, оценки и уточ-
нения классификации нематериальных активов 
(НМА). Участники конференции подчеркнули, 
что в настоящее время в научных разработках, 
в частности в диссертациях молодых ученых, 
содержится много интересных предложений 
по учету и оценке НМА, которые могут быть 
полезны Министерству финансов Российской 
Федерации.

Представитель Федеральной налоговой служ-
бы к. э. н. О. Г. Лапина посвятила свой док лад 
вопросам электронного документооборота, что 
явилось весьма важным дополнением к докла-
дам об использовании XBRL, технологии блок-
чейн и других элементов цифровой экономи-
ки. Однако, поскольку этот вопрос очень тесно 
связан с организацией бухгалтерского учета, он 
вызвал множество вопросов и комментариев. 
Участники конференции высказывали большую 

благодарность докладчику и пожелания органи-
заторам конференции более широко предста-
вить данную тематику в следующих научных 
встречах, в частности на мартовской встрече 
в Финансовом университете.

Непосредственно проблемам стандартизации 
был посвящен доклад д. э. н., проф. В. Л. Поз-
деева, заведующего кафедрой бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности 
Поволжского государственного технологиче-
ского университета. Докладчик подчеркнул, 
что процесс стандартизации анализа включает 
разработку не только стандартов анализа, но 
и включение аналитических процедур в стан-
дарты бухгалтерского учета и аудита, а также 
стандартизацию документов. Кроме того, была 
отмечена необходимость четкого разграниче-
ния ГОСТов, технических условий и правил, баз 
данных. Особо была подчеркнута значимость 
разработки методик, которые определяют по-
рядок использования стандартов. Как важней-
шую предпосылку стандартизации докладчик 
выделил классификацию учетноконтрольных 
и аналитических процессов. Он подчеркнул не-
обходимость стандартизации состава аналити-
ческих, планируемых и оценочных показателей, 
четкость закрепления периодизации их опре-
деления и представления в документах разного 
уровня. Определенное внимание в докладе было 
уделено оценке аналитических программных 
продуктов.

Непосредственным продолжением доклада 
д. э.н, проф. В. Л. Поздеева явилось выступление 
д. э. н., проф. Е. Б. Герасимовой (Финансовый 
университет), в котором была еще раз подчерк
нута значимость разработки стандартов анали-
тических процессов, что будет способствовать 
дальнейшему укреплению единства методологии 
учетноаналитических и контрольных процес-
сов, расширения использования аналитических 
позиций в учетном процессе (формирование 
профессионального суждения) и в контрольных 
процессах (аналитические процедуры). Особое 
внимание было обращено на значение анализа 
в обеспечении качества менеджмента, должного 
уровня обоснованности принимаемых управлен-
ческих решений. Е. Б. Герасимова предложила 
развернуть работу по подготовке аналитических 
стандартов разных уровней. В докладе содержа-
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лись конкретные предложения по сотрудниче-
ству в области стандартизации анализа.

Доктор экономических наук, проф. В. Т. Чая 
(МГУ) как представитель аудиторского сооб-
щества России отметил вклад С. Б. Барнгольц 
в становление аудита в постсоциалистической 
России. Одновременно была подчеркнута зна-
чимость методологических работ, выполненных 
под руководством С. Б. Барнгольц и А. Г. Гряз-
новой, которые способствовали формирова-
нию позиций российских аудиторов, в част-
ности по вопросу развития и использования 
аналитических процедур в аудите. Достаточно 
подробно в докладе был дан анализ современ-
ного состояния аудита, отмечено повышение 
роли стратегических аналитических процедур 
в условиях оценки рисков и узловых проблем 
в деятельности аудируемых объектов.

Существенный интерес вызвали доклады 
зарубежных гостей В. Багишина (Словакия) 
и С. Дзаппала (Италия). Они касались в боль-
шой мере формирования информационной 
базы и развития методов анализа, необходи-
мых для подготовки аудиторского заключения, 
в котором должны быть определены основные 
риски и выделены рисковые зоны деятельнос-
ти экономических объектов, что необходимо 
для внутреннего и внешнего контроля любого 
экономического субъекта.

Доктор экономических наук, проф. М. А. Азар-
ская (Поволжский государственный технологиче-
ский университет) удачно в своем докладе увязала 
порядок и содержание аудиторского заключения, 
требования к которому четко определены в но-
вом международном стандарте, с обеспечением 
экономической безопасности организации. Этот 
аспект рассматривался как важнейшая составная 
часть современной методологии аудита. Доклад-
чик отметила, что в последние годы в научной 
литературе практически нет работ по методо-
логии аудита, хотя позиция перехода от аудита 
отчетности к широкой трактовке аудита бизнеса 
предполагает прежде всего реформирование ме-
тодологии аудита как профессиональной области 
науки и практики. В этой связи был сформулиро-
ван ряд предложений по организации совместных 
исследований в данной области.

Традиционно на пленарном заседании был 
заслушан доклад представителя научной шко-

лы Кубанского государственного университета, 
с которым выступила к. э. н., доц. М. М. Гурская, 
где была подчеркнута необходимость изучения 
истории бухгалтерского учета, которая помогает 
выявить особенности, теоретикометодологи-
ческие корни многих современных решений 
и определить направления дальнейшего разви-
тия бухгалтерскоаналитической науки.

В докладах д. э. н., проф. А. И. Белоусова (Се-
вероКавказский федеральный университет), 
д. э. н., проф. Р. Г. Каспиной (Казанский феде-
ральный университет), д. э. н., проф. В. Э. Кери-
мова (РГАУ —  МСХА имени К. А. Тимирязева), 
к. э. н., доц. Ю. Н. Гузова (СанктПетербургский 
государственный университет), д. э. н., проф. 
Т. Ю. Серебряковой [Чебоксарский кооператив-
ный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации], к. э. н., доц. И. С. Егоровой 
(Финансовый университет) был поставлен ряд 
интересных вопросов о совершенствовании 
методологии и методики бухгалтерского учета, 
отчетности экономических субъектов разного 
профиля и организационноправовых форм, 
обоснована необходимость подготовки новых 
методик и методов анализа, широкого круга 
задач и методологии современного аудита и фи-
нансового контроля.

Дискуссия на пленарном заседании продол-
жалась в первой половине второго дня конфе-
ренции. Основное внимание было уделено проб-
лемам совершенствования подготовки кадров 
ученоконтрольного и аналитического профиля. 
В этом направлении было высказано множест-
во пожеланий по совершенствованию образо-
вательных программ для бакалавров, направ-
лений и содержанию магистерских программ, 
разработки новых программ дополнительного 
профессионального образования. В своих до-
кладах участники конференции в большой мере 
руководствовались требованиями международ-
ных образовательных стандартов по подготовке 
бухгалтеров и аудиторов и требованиями про-
фессиональных стандартов, которые приня-
ты и должны использоваться работодателями 
[стандарты «Бухгалтер», «Ауди тор», «Специалист 
по внутреннему контролю (внутренний контр-
олер)», «Внутренний аудитор», «Специалист по 
финансовому консультированию»]. Докладчики 
сопоставили программы и планы российских 
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вузов с требованиями международных обра-
зовательных стандартов, оценили готовность 
и целесообразность их сближения, подчеркнули 
как первоочередную задачу усиление компетен-
тностного подхода к подготовке специалистов 
разного уровня. Большое внимание было уде-
лено программам дополнительного профессио-
нального образования, в частности подготовки 
аттестованных аудиторов. Об основных направ-
лениях совершенствования программы доло-
жили члены методологического совета Единой 
аттестационной комиссии, которые ознакомили 
участников конференции с новой программой 
подготовки аудиторов. Опираясь на предложе-
ния по развитию учетноконтрольных и анали-
тических процессов, участники конференции 
представили проекты новых профессиональных 
стандартов «Бизнесаналитик» и «Специалист 
в области управленческого учета». Практичес
кие работники поделились своим опытом по 
использованию профессиональных стандартов, 
что позволило внести конкретные предложения 
по их совершенствованию. Основные предложе-
ния будут доведены до разработчиков отдельных 
профессиональных стандартов и Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Эту часть конференции открыл д. э. н., проф. 
Н. П. Любушин (Воронежский государственный 
университет). В дискуссии приняли участие кан-
дидат физикоматематических наук О. Н. Волко-
ва (НИУ ВШЭ —  СанктПетербург), д. э. н., проф. 
В. И. Бариленко (Финансовый университет), 
д. э. н., проф. М. А. Вахрушина (Финансовый 
университет), д. э. н., проф. М. В. Мельник (Фи-
нансовый университет), к. э. н., доц. Д. В. Демен-
тьев (Новосибирский государственный техни-
ческий университет), д. э. н., доц. С. А. Кузубов 
(НИУ ВШЭ).

Обсуждение данного круга вопросов было 
органично увязано с решениями научнопрак
тической конференции «Новые кадры для новой 
экономики», состоявшейся 30.11.2017 в рамках 
IV Международного форума «Что день грядущий 
нам готовит?», проведенного в Финансовом 
университете. В частности, дополнены реко-
мендации, которые были подготовлены для 
представления разработчикам профессиональ-
ных стандартов, закрепленных Министерством 
труда и социальной защиты Российской Феде-

рации, и в соответствующие подразделения 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Во второй день в рамках конференции рабо-
тали параллельно пять круглых столов:

1. «Международные стандарты финансовой 
отчетности и управленческого учета: значение 
и использование в современных условиях». На 
этой секции было заслушано 17 докладов, в кото-
рых были определены направления дальнейшего 
развития учетных процессов в условиях циф-
ровой экономики. Большое внимание уделено 
необходимости совершенствования стандар-
тов всех видов учета, их гармонизации и более 
тес ной увязке со стандартами корпоративного 
управления. Активно обсуждались вопросы 
формирования нефинансовой отчетности, ко-
торая приобретает все большее значение для 
объективной оценки финансовой устойчивос
ти и экономической безопасности организа-
ции. Был поставлен вопрос о стандартизации 
нефинансовой отчетности и определения ее 
влияния на постановку управленческого учета 
и аналитические процессы. Особое внимание 
было уделено анализу новых возможностей, ко-
торые открывает использование XBRLпрог рамм, 
и обоснована необходимость тесного сотрудни-
чества Департамента учета, анализа и аудита 
и кафедры «Технологии XBRL» Финансового 
университета.

2. «Развитие систем контроля в условиях ин-
ституциональных изменений и цифровой эконо-
мики». На секции было заслушано 18 док ладов, 
по которым развернулась интересная дискуссия. 
Основные вопросы, которые были поставлены 
участниками конференции, касались будущего 
аудита: в частности, была дана оценка готовно-
сти аудиторских организаций и пользователей 
аудиторских услуг к реализации требований 
МСА; формировались пути совершенствования 
и необходимость национальных аудиторских 
стандартов; большое внимание было уделе-
но взаимоотношению внутреннего контроля 
и внутреннего аудита, а также взаимодействию 
внутреннего контроля и внешнего контроля. 
Весьма активно рассматривалась проблема 
соотношения надзора и контроля разных ви-
дов и направленности. В частности, участники 
конференции стремились четко показать роль 
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государственного контроля в условиях акти-
визации государства в части инвестирования 
экономических субъектов при их модернизации 
и увеличении доли государственного заказа. 
Была продолжена дискуссия о развитии аудитор-
ских организаций в условиях организационных 
и техникотехнологических изменений (переход 
на новые технологические уклады). Участники 
конференции отметили необходимость проведе-
ния систематических встреч аудиторов на базе 
Финансового университета, учитывая острую 
необходимость усиления внимания к теоретико
методологическим вопросам аудита, определе-
ния его роли в общей системе государственного 
и корпоративного управления.

3. «Особенности развития экономического 
анализа в условиях цифровой экономики». На 
заседании секции было заслушано 14 докладов, 
при этом развернулась широкая дискуссия как 
по необходимости разработки специального 
профессионального стандарта «Бизнесана-
литика», так и по существенным изменениям 
подхода к формированию методов анализа, 
учитывающих техникотехнологические, ор-
ганизационные и экономические изменения, 
которые происходят в производстве. Как след-
ствие, обосновывалась необходимость опреде-
ленного изменения состава и программ анали-
тических дисциплин при подготовке бакалавров 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 
совершенствовании магистерских программ 
по аналитической работе и программ допол-
нительного профессионального образования. 
Определенное внимание было уделено вопро-
су, который широко обсуждался на пленарном 
заседании —  стандартизации аналитических 
процессов. В частности, были сформулированы 
пожелания к плану и формам работы научной 
лаборатории по стандартизации анализа, ко-
торая создана в рамках Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета.

4. «Стандартизация учета в секторе государст-
венного управления: преимущества и недостат-
ки». Такой круглый стол в рамках декабрьских 
встреч был проведен впервые и непосредственно 
увязан с развитием систем контроля в совре-
менной экономике, для которой характерно 
формирование экономических субъектов на базе 
смешанных форм собственности. Эта секция 

вызвала особый интерес в связи с формирова-
нием магистерской программы по направле-
нию «Государственный аудит». В работе секции 
приняли участие представители Федерального 
казначейства, Управления делами Президента 
Российской Федерации, представители вузов 
и научных организаций.

В качестве основной проблемы, определяю-
щей состояние и развитие бухгалтерского учета 
в секторе государственного управления, был вы-
делен процесс стандартизации учета в условиях 
сближения требований национального законо-
дательства по бухгалтерскому учету с требова-
ниями Международных стандартов финансовой 
отчетности общественного сектора (МСФО ОС). 
Основная целевая установка процесса гармони-
зации учета и отчетности с международными 
требованиями связана с обеспечением высокого 
качества отчетной информации о деятельности 
организаций государственного сектора, которая 
может повлиять на решение пользователей этой 
информации.

На секции обсуждались вступающие в дей-
ствие с 01.01.2018 федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора, вопросы, связанные 
с формированием первичных учетных доку-
ментов, направления и принципы развития 
электронного документооборота, проблемы 
формирования отчетности, которые потребуют 
от профессионального сообщества принятия 
новых решений, повышение эффективности 
деятельности организаций государственного 
сектора.

Как одно из самых проблемных нововведе-
ний в систему бухгалтерского учета организа-
ций государственного сектора было отмечено 
введение оценки по справедливой стоимости 
и необходимость признания обесценения акти-
вов. Участники секции отметили несоответст-
вие отдельных положений и норм федеральных 
стандартов требованиям аналогичных МСФО ОС, 
что выхолащивает суть нововведений, затруд-
няет их практическое применение и приводит 
к удорожанию учетных процедур в секторе го-
сударственного управления. Нормы вводимых 
федеральных стандартов требуют приведения их 
в соответствие с российским законодательством 
для устранения расхождений и однозначной 
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трактовки норм и правил ведения бухгалтер-
ского учета в организациях сектора государст-
венного управления.

В качестве серьезной проблемы отмечена 
недостаточная профессиональная подготовка 
бухгалтеров к изменениям в системе стандар-
тизации учета в условиях применения феде-
ральных стандартов. Решение этой проблемы 
должно осуществляться в рамках совершенст-
вования учебных планов подготовки бакалавров 
по профилю «Учет, анализ и аудит» и магистров 
по соответствующим магистерским программам.

Участники подчеркнули важность и роль во-
влечения научного и профессионального со-
общества в процесс государственного и него-
сударственного регулирования бухгалтерского 
учета организаций государственного сектора, 
что позволит повысить качество и эффектив-
ность такого регулирования.

5. «Модернизация и перспективы развития 
статистики в условиях нового информационного 
уклада». На секции было заслушано 19 докладов, 
в которых рассматривались новые требования 
к статистической науке в условиях цифровой 
экономики и, как следствие, необходимость 
модернизации образовательного процесса 
в этих условиях. Большая часть докладов была 
посвящена формированию системы показателей, 
адекватных современному состоянию экономи-
ки, оценке рисков и их отражению в статисти-
ческих материалах. Особенно важно отметить 
внимание к вопросам использования статисти-
ческих материалов при формировании нефинан-
совой информации, активному использованию 
статистической информации в аналитических 
и контрольных процессах, взаимосвязи микро 
и макроанализа, совершенствованию методов 
макро и мезоанализа в экономических иссле-
дованиях. Представитель Федеральной службы 
государственной статис тики поставил вопрос 
о необходимости более глубокого изучения эко-
номической сущности и значимости исследо-
вания в экономическом анализе и финансовом 
контроле макроэкономических показателей, 
характеризующих особенности современного 
развития экономики. Особо была подчеркнута 
значимость макроэкономических показателей 
для объективной оценки экономической устой-
чивости экономических субъектов и экономики 

страны в целом, проведения грамотных между-
народных сопоставлений.

Поскольку в процессе дискуссий сформирова-
лись группы специалистов, связанных совмест-
ными интересами по разработке конкретных 
исследовательских проблем, было выделено 
специальное время для согласования общих 
методологических позиций по отдельным во-
просам и оформления планов сотрудничества 
в научноисследовательской и учебнометоди-
ческой работе.

Вторая половина последнего дня была посвя-
щена проведению молодежной конференции. 
В ней приняли участие аспиранты магистерских 
программ Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета (на конференцию 
представлено 90 научных сообщений).

Молодежная конференция работала в трех сек-
циях: актуальные проблемы бухгалтерского учета 
и отчетности в условиях расширения объектов 
учета, совершенствования методов и стандарти-
зации учетных процессов (37 док ладов); бизнес
анализ как инструмент устойчивого развития 
экономических субъектов (26 докладов); аудит 
и его роль в определении стратегии развития эко-
номических субъектов (12 докладов). Аспиранты 
и магистры в своих выступлениях определили 
актуальность, методологическую и практическую 
значимость проведенных исследований, проана-
лизировали опыт и лучшие практики в решении 
актуальных задач совершенствования учетных, 
аналитических и контрольных процессов, выде-
лили те предложения и рекомендации, которые 
они формулируют в своих работах. Особо следует 
отметить, что в данной конференции приня-
ли участие представители других вузов Москвы 
и городов России.

Участники конференции, выражая свою 
удовлетворенность ее организацией, высказа-
ли пожелания об активизации межвузовских 
тематических встреч и проведения совместных 
научных исследований.
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Финансового университета
М. В. Мельник

наУЧнаЯ ЖиЗнЬ


