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аннотациЯ
Предмет. В бухгалтерском учете как социальной науке, к которой практически не применима методо-
логия естественных наук, суждения бухгалтера становятся основой формирования финансовой картины 
компании.
цель. Комплексное авторское исследование концепции профессионального суждения бухгалтера на 
уровне теории, методологии и практики.
Методология. В процессе исследования использовались методы сравнительного, логического анализа, 
типологии и группировки, индукции и дедукции.
Результаты. В статье рассматривается необходимость анализа профессионального суждения бухгалтера 
как базовой категории теории бухгалтерского учета, обосновывается необходимость разработки кон-
цепции профессионального суждения. Исторический анализ и редукция феномена профессионального 
суждения бухгалтера позволили сформулировать и обосновать его интерпретацию как ментальной про-
граммы и реализацию его функции как универсального координатора развития теории, методологии 
и практики бухгалтерского учета. Полученный результат дает возможность решать исследовательские 
задачи в сфере бухгалтерского учета посредством вовлечения одного из ключевых элементов —  фигуры 
профессионального бухгалтера.
выводы. Выводы могут быть использованы при разработке концепции профессионального суждения бух-
галтера, способной обеспечить преодоление разрыва между фактическим и нормативным содержанием 
финансовой отчетности и информационными потребностями пользователей.
Ключевые слова: ментальная программа бухгалтера; методика бухгалтерского учета; методология бухгал-
терского учета; практика бухгалтерского учета; профессиональное суждение бухгалтера; теория бухгал-
терского учета

Для цитирования: Устинова Я. И. Концепция профессионального суждения бухгалтера в теории, методологии и практике // Учет. Анализ. 
Аудит. 2018. Т. 5. № 2. С. 6-13. DOI: 10.26794/2408-9303-2018-5-2-6-13
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abstraCt
topic. Being a social science, accounting to which the natural methodology is practically not applicable, 
the accountant’s judgments become the basis for preparing the overall financial structure of the 
company.
Purpose. The author conducted her own comprehensive research of the accountant’s professional 
judgment concept on the theoretical, methodological and practical levels.
Methodology. The research involves the methods of comparable and logical analysis, typology and 
grouping, induction and deduction.
results. This paper considers the necessity of the accountant’s professional judgment analysis to be 
the basic category of the accounting theory, it justifies the necessity of working out the professional 
judgment concept. Historical analysis and the reduction of the accountant’s professional judgment 
phenomenon allowed to formulate and justify its interpretation as the mental program and the 
realization of its function as the universal coordinator of the accounting theory, methodology and 
practical development. The result that was obtained gives an opportunity to solve research problems 
in accounting sphere by involving one of the key elements —  the figure of a professional accountant.
Conclusions. Conclusions may be used in working out the accountant’s professional judgment concept 
which can provide bridging the gap between the fact and normative content of financial statements 
and the information that the users need.
Keywords: accountant mental program, accounting technique, accounting methodology, accounting 
practice, accountant professional judgment, accounting theory
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В современной зарубежной традиции 
сложилось понимание теории бух-
галтерского учета как совокупности 

взаимосвязанных принципов, предопреде-
ляющих развитие учетной практики. При 
этом деятельность бухгалтера признается не 
только объектом направленности теории, но 
и движущей силой ее развития. Общеприня-
тым является отнесение бухгалтерского уче-
та к социальным наукам, что было установ-
лено и убедительно доказано Р. К. Маутцем [1, 
с. 319]. Впоследствии его точку зрения разде-
лили Т. Лав и Т. Тинкер, А. Хоупвуд, Д. Р. Скотт, 
Т. Гэмблинг [2, с. 4], Г. Уолк, Дж. Додд, М. Тер-
ни, Д.Б. ван дер Шиф [3, с. 57], А. Риаи-Бель-
кау [4, с. 4], С. Кармона, М. Эззамель, Ф. Гути-
еррез [5. с. 48], Дж. Хаслам [6, с. 12].

Э. С. Хендриксен полагал, что бухгалтер-
ский учет является наукой социальной, при-
кладной, которая во многом зависит от му-
дрости, честности и позиции бухгалтера [7, 
с. 62]. М. Гаффикин обосновал, что бухгалтер-
ский учет как социальная наука есть система 
мышления, созданная человеком для помощи 
человеку в принятии решений и влияния на 
человеческое поведение, его методология —  
социально-конструированная, а методы при-
знают человеческие аспекты дисциплины [2, 
с. 1], поэтому учет никогда не будет полностью 
объективным, свободным от определенных 
ценностей [2, с. 16].

Относя бухгалтерский учет к социальным 
наукам, исследователи заключают, что методо-
логия естественных наук к учету практически 
не применима. Это вынудило Р. Маутца при-
знать, что бухгалтерский учет должен принять 
на себя больше ответственности за оценочные 
суждения, поскольку правдой являются дан-
ные бухгалтера, включая оценочные суждения, 
и для бухгалтера игнорировать такие сужде-
ния означает игнорировать важные аспекты 
его данных [1, с. 319]. К аналогичному выводу 
приходит и Д. Годфри, отмечая, что учетная ин-
формация является результатом человеческой 
деятельности и принятых решений, а потому 
не поддается исследованию полностью раци-
ональными и систематическими методами [8, 
с. 14–15]. Значимость суждений бухгалтера 
в бухгалтерской науке подтверждается также 
и результатами исследований Н. МакГи, в кото-
рых отмечается раскол между бухгалтерскими 
академическими трудами, ориентированными 
на объективную научную позицию и на про-
фессиональное суждение автора [9, с. 31–33].

Обобщение изложенного позволяет сделать 
вывод, что теория бухгалтерского учета вклю-
чает в себя не только общепринятые базовые 
концепции, постулаты, принципы, категории, 
но и профессиональное суждение бухгалтера. 
При этом его сущность как связующего звена 
между теоретическими положениями и учет-
ной практикой дает основания для оценки 
соответствующей категории как базовой.

Принимая во внимание всеобъемлющий 
характер данной категории, ее значимость на 
всех этапах и стадиях объяснения и прогнози-
рования, сложившийся плюрализм ее толко-
вания, возникает необходимость выполнения 
феноменологической редукции. Она предпо-
лагает анализ феномена профессионального 
суждения и выделение в нем сущностных черт 
[10, с. 5] посредством очищения от навязанных 
схем, догм, шаблонов мышления, расхождений 
эксплицитных и имплицитных трактовок [11, 
с. ХХI]. При этом сущность профессионального 
суждения бухгалтера рассматривается как ре-
дуцированный феномен с отсечением эмпири-
чески конкретных черт, затем осуществляется 
движение от языкового выражения к значению, 
от значений к смыслам. Впоследствии через 

Именно профессиональное  
суждение бухгалтера как его 
ментальная программа фактически 
замыкает на себя развитие  
теории, методологии  
(и ее составной части —  методики) 
и практики бухгалтерского  
учета, выступая в роли 
его универсального  
координатора.
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редуцированный феномен конституируется 
структура и процесс формирования профес-
сионального суждения. Результат редукции 
феномена дает основания полагать, что про-
фессиональное суждение бухгалтера пред-
ставляет собой:

• методологический подход к формирова-
нию финансовой и нефинансовой информа-
ции в отчетах, представляемых пользователям, 
к построению символических конструкций, 
направленных на познание реальной эконо-
мической ситуации;

• концепцию создания информационной 
модели хозяйствующего субъекта, обеспе-
чивающей достоверный и добросовестный 
взгляд на его экономическую ситуацию, на 
микроуровне посредством решения учетных 
задач и на макроуровне посредством разра-
ботки учетных регулятивов.

Как следствие, логично заключить, что 
профессиональное суждение являет собой 

ментальную программу профессионального 
бухгалтера. Ментальную —  в том смысле, что 
она формируется в сознании бухгалтера как 
результат его профессионального становле-
ния и развития, его ценностных установок, 
особенностей его апперцепции, его осоз-
нания собственной роли в обеспечении ин-
формационных потребностей пользователей 
и собственной ответственности перед ними. 
Программу —  в том смысле, что профессио-
нальное суждение предполагает определенный 
алгоритм выполнения процедур бухгалтером 
(взаимосвязанную систему команд к совер-
шению различных элементов действия [12, 
с. 126]), анализирующим каждый шаг с целью 
выработки и реализации решения.

Именно профессиональное суждение бух-
галтера как его ментальная программа фак-
тически замыкает на себя развитие теории, 
методологии (и ее составной части —  методики) 
и практики бухгалтерского учета, выступая 

Теория 
бухгалтерского 

учета

Профессиональное 
суждение 

бухгалтера

Практика 
бухгалтерского 

учета

Методология 
бухгалтерского учета

Методика бухгалтерского 
учета

Организатор реализации метода 
моделирования, обеспечивающего 
развитие теории и практики 
бухгалтерского учета

Конструктор учетных моделей для 
решения учетных задач

Инициатор поиска различных 
теоретических элементов, 
анализатор найденных 
элементов и последствий их 
использования, своеобразный 
фильтр элементов исходя из 
принятых критериев 
фильтрации

Генератор учетных решений 
как в локальном (для фирмы), 
так и в нормативном (для 
нормативного регулятива) 
масштабе

Локальный уровень Нормативный уровень

Учетная система
(решение учетных задач)

Учетные стандарты
(разработка учетных нормативных 

регулятивов)
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бухгалтерского учета / Conceptual model of professional judgment in the accounting theory, 
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в роли его универсального координатора (см. 
рисунок).

Как видно из рисунка, бухгалтер, формируя 
профессиональное суждение, с одной стороны, 
использует элементы теории и методологии, 
накопленный материал теоретических иссле-
дований и практический материал (включая 
совокупность нормативных правовых актов, 
разъяснений профессиональных объединений, 
судебную практику и т. п.). С другой стороны, 
реализация сформированных суждений, полу-
ченных в результате постановки задачи, поиска 
информации для ее решения, преобразования 
этой информации по определенным правилам 
и критического анализа исхода этого преобра-
зования, может иметь не только узкопрактиче-
ское значение, но и стать импульсом развития 
теории и методологии бухгалтерского учета.

В частности, на локальном практическом 
уровне, профессиональный бухгалтер, имея 
некоторую учетную задачу (конкретизируя 
ее постановку) и спектр вариантов ее реше-
ния, предлагаемых множеством теорий учета 
(в свете принятой методологии, с использова-
нием имеющегося инструментария методики), 
конструирует тот способ решения, который 
соответствует выбранным критериям, сам 
выбор которых также можно рассматривать 
как профессиональное суждение. Бухгалтер 
посредством учетных моделей проектирует 
множество потенциально возможных реше-
ний той или иной учетной задачи, задает об-

ласть ограничений и критериев и выбирает 
оптимальный вариант с целью формирования 
учетной политики и решения задач учетной 
практики.

При этом конечным объектом воздейст-
вия принятого решения становится учетная 
система, уровень энтропии в которой может 
остаться неизменным, в случае более про-
стых задач, последствия решений которых 
не превышают порога надежности системы. 
В случае более сложных задач принятое про-
фессиональным бухгалтером решение может 
обусловить превышение порога устойчивости, 
повышение уровня энтропии учетной системы 
и ее переход в качественно иное состояние. 
В связи с этим профессиональное суждение 
бухгалтера в контексте локальной практики 
можно рассматривать как генератор учетных 
решений на уровне компании.

На нормативном практическом уровне 
концепция профессионального суждения ре-
ализуется регулятором учета. По сути, лю-
бой учетный регулятив (учетный стандарт, 
положение по бухгалтерскому учету) —  есть 
профессиональное суждение его разработ-
чика (всего лишь один из теоретических воз-
можных вариантов решения неких учетных 
задач), получившее одобрение и признание 
со стороны профессионального сообщества 
и/или государства. Следовательно, професси-
ональное суждение с применением учетного 
моделирования может служить инструмен-
том построения нормативной конструкции 
учетного регулятива, имеющего модульную 
структуру и предполагающего наличие набо-
ра модулей, идею которого сформулировал 
А. А. Шапошников еще в 1982 г. [13, с. 85–87]. 
И если регулятивом локального уровня можно 
признать учетную политику организации, то 
регулятивом нормативного уровня можно при-
знать учетную политику для всех хозяйствую-
щих субъектов в рамках юрисдикции (учетный 
стандарт). При этом, выигрывая в масштабе по 
охвату хозяйствующих субъектов регулирую-
щим действием, учетный стандарт проигрыва-
ет учетной политике фирмы в маневренности, 
адаптивности к особенностям хозяйствующего 
субъекта, потребностям пользователей его 
отчетности и т. п.

Бухгалтер посредством учетных 
моделей проектирует множество 
потенциально возможных решений 
той или иной учетной задачи, задает 
область ограничений и критериев 
и выбирает оптимальный вариант 
с целью формирования учетной 
политики и решения задач учетной 
практики.
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Конечным объектом воздействия профес-
сионального суждения бухгалтера, реализован-
ного в форме учетного регулятива, также яв-
ляется учетная система компаний, на которую 
регулятив может оказывать различное по силе 
воздействие. В этом смысле профессиональное 
суждение бухгалтера в контексте нормативной 
практики можно рассматривать как генератор 
учетных решений на уровне круга лиц, опре-
деленных юрисдикцией.

На уровне методики бухгалтерского учета 
профессиональное суждение предполагает 
конкретизацию учетных процедур, их пра-
ктическую апробацию, анализ полученных 
результатов и корректировку. Тем самым про-
фессиональный бухгалтер-исследователь фак-
тически формирует банк данных возможных 
алгоритмов, приемов, инструментов, пригод-
ных к использованию, с описанием их досто-
инств и недостатков, границ эффективного 
использования, правил выполнения. В этом 
смысле развитие методики бухгалтерского 
учета представляет собой собирание правил 
выполнения учетных процедур, приводящих 
к заранее определенному результату.

В то же время как составная часть методо-
логии бухгалтерского учета методика может 
использоваться для разработки программы 
исследования, последовательности выполнения 
процедур. Таким образом, методика бухгалтер-
ского учета дает возможность оптимизировать 
его организацию и ведение, формирование 
отчетности в интересах пользователей, обес-
печивая готовые и проверенные рецепты, но 
не дает возможности выхода за пределы уже 
известного. В этом смысле профессиональное 
суждение бухгалтера в контексте методики 
бухгалтерского учета можно рассматривать 
как конструктор учетных моделей для решения 
учетных задач (в рамках принятых элементов 
теории и методологии).

Уровень методологии бухгалтерского уче-
та предполагает, что профессиональное су-
ждение раскрывается в проектно-конструк-
тивном направлении через организацию 
научной и практической деятельности, обо-
гащение и развитие ее методов. Результатом 
реализации профессионального суждения 
бухгалтера-исследователя становится раз-

работка плана и программы деятельности, 
отыскание нужных методов и средств, в том 
числе с использованием междисциплинарных 
подходов, что способствует развитию мето-
дологии.

В то же время импульс развития придается 
также и критико-аналитическому направлению 
методологии, поскольку приращение знания 
требует проверки результатов вынесения про-
фессионального суждения на научную состо-
ятельность. В этом смысле профессиональное 
суждение бухгалтера в контексте методологии 
бухгалтерского учета можно охарактеризовать 
как организатор реализации метода модели-
рования (от момента замысла до момента про-
верки результата), обеспечивающего развитие 
теории и практики бухгалтерского учета.

В теоретическом аспекте моделирование 
позволяет в любом факте хозяйственной жизни 
(или их динамической совокупности —  хо-
зяйственном процессе) выделить наиболее 
значимые общие основания и вариативные 
параметры. Причем множественность возмож-
ных учетных моделей напрямую зависит от 
множественности принятых учетных теорий, 
концепций, парадигм, принципов, что дает 
более богатую палитру для описания состояния 
учетной системы хозяйствующего субъекта, 
повышает уровень ее внутренней энтропии 
и вероятность ее перехода в качественно иное 
состояние (используя креативный учет в каче-
стве драйвера этого перехода). Таким образом, 

Формирование представления 
о профессиональном суждении 
как о ментальной программе, 
реализация которой опирается 
на основы логики и теории  
принятия решений, обеспечивает 
развитие теории, методологии 
и практики бухгалтерского 
учета.

Я. И. Устинова
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профессиональное суждение бухгалтера явля-
ется одновременно и необходимым условием, 
и формой реализации метода моделирования 
как базового метода развития теории и мето-
дологии бухгалтерского учета.

Уровень теории бухгалтерского учета пред-
полагает, что реализация профессионального 
суждения бухгалтера-исследователя обеспе-
чивает приращение научного знания, заклю-
чающееся в построении и/или обосновании 
новых или развитии сформулированных по-
нятий, идеальных моделей концепций и т. п., 
обогащении их новым содержанием, расши-
рением возможностей их применения, пре-
одолением имеющихся противоречий и т. п. 
посредством решения научно-исследователь-
ских задач. 

При этом бухгалтер, владеющий теоретиче-
ской базой и методологией исследования, име-
ет возможность построения учетных моделей 
разного иерархического уровня для анализа 
требующих исследования задач, поиска аль-
тернатив и критериев их оценки, построения 
решающего правила отбора и осуществления 

выбора оптимального решения, а также его 
аргументации.

Принятое решение может обусловить в даль-
нейшем постановку и исследование совокуп-
ности новых задач, тем самым придавая им-
пульс развитию теории бухгалтерского учета, 
более полной реализации ее описательных, 
объяснительных, обобщающих, прогности-
ческих и аксиологических функций. В этом 
смысле профессиональное суждение бухгал-
тера в контексте теории бухгалтерского уче-
та допустимо рассматривать как инициатор 
поиска различных теоретических элементов, 
анализатор найденных элементов и последст-
вий их использования, своеобразный фильтр 
элементов исходя из принятых бухгалтером-
исследователем критериев фильтрации.

Таким образом, формирование представ-
ления о профессиональном суждении как 
о ментальной программе, реализация которой 
опирается на основы логики (с позиции ста-
тики) и теории принятия решений (с позиции 
динамики), обеспечивает развитие теории, 
методологии и практики бухгалтерского учета.
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аннотациЯ
актуальность. Рассмотрено современное состояние реформы бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации, существенно ускорившейся в 2016–2017 гг. Особое внимание уделено освещению возможностей 
участия любых заинтересованных в развитии российского бухгалтерского учета лиц в разработке доку-
ментов в области регулирования бухгалтерского учета.
Методы. Исследование основано на применении общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения. 
Исходными данными послужили действующие федеральные стандарты бухгалтерского учета (положения 
по бухгалтерскому учету) и их проекты, международные стандарты финансовой отчетности, отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета и их проекты, рекомендации в области бухгалтерского учета, а также 
информация Министерства финансов Российской Федерации и субъектов негосударственного регули-
рования бухгалтерского учета о состоянии разработки документов в области регулирования бухгалтер-
ского учета.
Результаты. Сделан вывод о наблюдающемся с 2016 г. качественно новом уровне реформирования, от-
личающемся широким привлечением к разработке документов в области регулирования бухгалтерского 
учета субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета. Определен круг разработчиков 
проектов таких документов и сфера их нормотворческой деятельности. Приведен регламент взаимодей-
ствия субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и другими заинтересованными сторонами при разработке федеральных стандартов 
бухгалтерского учета. Подведены промежуточные итоги работы субъектов государственного и негосудар-
ственного регулирования бухгалтерского учета по состоянию на конец 2017 г.
Перспективы. Результаты исследования могут быть полезны представителям профессионального сооб-
щества (в том числе вузовским работникам), планирующим принять участие в процедуре общественного 
обсуждения проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета и разработке рекомендаций в об-
ласти бухгалтерского учета.
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abstraCt
introduction. The article deals with the current state of the accounting reform in the Russian Federation. 
This reform significantly accelerated in 2016–2017. Particular attention is paid to highlighting the 
opportunities for anyone interested in the development of Russian accounting to participate in the 
elaboration of accounting regulation documents.
Methods. For the research, I used the methods of analysis, synthesis and comparison. The Russian 
Accounting Standards and their Drafts, International Financial Reporting Standards, Industry Accounting 
Standards and their Drafts, Accounting Recommendations and information from the Russian Federation 
Ministry of Finance and subjects of non-state accounting regulation are the research source data.
results. I concluded that since 2016 a qualitatively new level of Russian accounting reform has been 
observed. This level is characterized by a broad involvement of non-state accounting regulation 
subjects to the development of accounting regulation documents. I have defined the circle of drafts 
developers of this documents and the scope of their norm-setting activities. I have described the rules 
for the interaction between non-state accounting regulation subjects with the Ministry of Finance of the 
Russian Federation and other interested parties in the development of federal accounting standards. 
I have summed up the preliminary results of the work of state and non-state accounting regulation 
subjects as of the end of 2017.
discussion. The results of the research could prove to be useful to the representatives of the 
professional community (including university employees) who plan to participate in the public 
discussion of draft federal accounting standards as well as developing accounting recommendations.
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введение
Реформа российского бухгалтерского учета, на-
правленная на гармонизацию отечественных 
и международных бухгалтерских стандартов, 
в 2018 г. отмечает двадцатилетний юбилей. 
Моментом ее начала обычно считают принятие 
Правительством Российской Федерации поста-
новления от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении 
Программы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности». Ключевые 
нормативные документы, регламентировавшие 
реформу в течение этого продолжительного пе-
риода, представлены на рис. 1.

За время реформирования был введен в дей-
ствие ряд новых положений по бухгалтерскому 
учету (ПБУ), которые в большей или меньшей сте-
пени соответствуют Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). За последние 
годы этому и другим вопросам реформирования 
отечественного бухгалтерского учета было посвя-
щено немало публикаций известных российских 
методологов: А. С. Бакаева [1, 2], В. Г. Гетьмана 
[3–6], Т. Ю. Дружиловской и Э. С. Дружиловской 
[7–9], Н. Н. Карзаевой [10], Н. Т. Лабынцева [11], 
С. В. Панковой [12], М. Л. Пятова [10, 13], И. Р. Суха-
рева [14, 15], Л. И. Хоружий [16, 17], Л. З. Шнейдма-
на [18] и др., но в 2016–2017 гг. регуляторами был 
предпринят ряд шагов, требующих отдельного 
освещения и анализа, попытка чего предпринята 
в настоящей статье. До 2016 г. частота приня-
тия новых документов в области регулирова-
ния бухгалтерского учета и внесения изменений 
в старые была не очень большой, благодаря чему 
профессиональное сообщество имело возмож-
ность относительно неспешно адаптироваться 
к изменениям. Однако, как будет показано да-
лее, уже в ближайшем будущем ситуация сильно 
изменится.

РеФоРМа 
УскоРЯетсЯ

Новый виток реформы начался с принятия 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», заменившего утра-
тивший силу с 31.12.2013 одноименный Феде-
ральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ. Регу-
лированию бухгалтерского учета в Российской 
Федерации посвящена глава 3 указанного за-

кона, в которой очерчен круг субъектов регу-
лирования бухгалтерского учета (ст. 22) и опре-
делены их функции (ст. 23–24). Субъекты регу-
лирования бухгалтерского учета впервые в но-
вейшей российской истории были разделены 
на государственные (Министерство финансов 
и Центральный банк Российской Федерации) 
и негосударственные. К последним закон отнес 
саморегулируемые организации, в том числе 
саморегулируемые организации предприни-
мателей, иных пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, аудиторов, заинтере-
сованные принимать участие в регулировании 
бухгалтерского учета, а также их ассоциации 
и союзы и иные некоммерческие организации, 
преследующие цели развития бухгалтерского 
учета.

Взаимодействие между негосударственными 
и государственными субъектами регулирования 
бухгалтерского учета в соответствии со ст. 25 
Федерального закона № 402-ФЗ осуществляется 
через Совет по стандартам бухгалтерского учета. 
Для реализации этой нормы закона был выпущен 
приказ Минфина России от 14.11.2012 № 145н 
«О совете по стандартам бухгалтерского учета» 
и утверждено положение о Совете по стандартам 
бухгалтерского учета. Основной функцией Сове-
та, созданного при Минфине России, является 
проведение экспертизы проектов стандартов 
на предмет:

1) соответствия законодательству Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

2) соответствия потребностям пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
уровню развития науки и практики бухгалтер-
ского учета;

3) обеспечения единства системы требований 
к бухгалтерскому учету;

4) обеспечения условий для единообразного 
применения стандартов бухгалтерского учета.

Приказом Минфина России от 25.12.2015 
№ 541 был утвержден состав Совета, в который 
позднее трижды вносились изменения (приказы 
Минфина России от 12.02.2016 № 52, от 20.03.2017 
№ 279, от 23.10.2017 № 957). В состав Совета по 
состоянию на 31.12.2017 входят:

• 3 представителя Минфина России;
• 2 представителя Центрального банка Рос-

сии;
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• 10 представителей субъектов негосудар-
ственного регулирования бухгалтерского уче-
та и научной общественности (из них не менее 
3 членов подлежат ротации 1 раз в 3 года).

Протоколом № 1 от 18.02.2016 был утвер-
жден регламент Совета по стандартам бух-
галтерского учета, в соответствии с которым 
организуется работа Совета. Таким образом, 
была создана инфраструктура реализации за-
вершающего этапа реформы бухгалтерского 
учета в России. С 2016 г. началась, собственно, 
реализация. Результаты методологической 
работы субъектов государственного и негосу-
дарственного регулирования бухгалтерского 
учета за истекшие два года позволяют выска-

зать гипотезу о том, что в ближайшие годы 
в методологию бухгалтерского учета будут 
внесены глобальные изменения, которые за-
ставят в корне изменить привычный уклад 
работы российского бухгалтера.

Как выглядит процесс разработки и утвер-
ждения документов в области регулирования 
бухгалтерского учета сегодня? Согласно ст. 21 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
такие документы подразделяются на:

1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского 

учета;
4) стандарты экономического субъекта.

 

Рис. 1 / Fig. 1. ключевые нормативные документы, регламентирующие реформу российского 
бухгалтерского учета / the most important normative documents regulating the russian  

accounting reform

А. Е. Иванов
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Далее будет рассмотрен порядок разработки 
и утверждения документов первых трех уровней, 
а также подведены итоги работы над ними за 
2016–2017 гг.

РаЗРаБотка и УтвеРЖдение 
ФедеРаЛЬныХ стандаРтов

Перечень федеральных стандартов, разрабаты-
ваемых в ближайшие 3 календарных года, опре-
деляется программой разработки федеральных 
стандартов, которая утверждается Минфином 
России. Правила подготовки и уточнения про-
граммы установлены приказом Минфина Рос-
сии от 11.03.2013 № 26н «Об утверждении Пра-
вил подготовки и уточнения программы разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета, за исключением программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та для организаций государственного секто-
ра» и приказом Минфина России от 23.03.2015 
№ 45н «Об утверждении правил подготовки 
и уточнения программы разработки федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора».

Федеральные стандарты разрабатываются 
субъектами негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета, утверждаются Минфином 
России по предложению Совета по стандартам бух-
галтерского учета. В случае, если ни один субъект 
негосударственного регулирования бухгалтерского 
учета не принимает на себя обязательства разрабо-
тать федеральный стандарт, предусмотренный ут-
вержденной программой разработки федеральных 
стандартов, Минфин России на основании ст. 28 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
разрабатывает его самостоятельно.

Также Минфином России разрабатываются 
федеральные стандарты для организаций го-
сударственного сектора. В 2016–2017 гг. было 
разработано и утверждено 5 таких стандартов:

1) Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государствен-
ного сектора (утвержден приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н);

2) Представление бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (утвержден приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 260н);

3) Обесценение активов (утвержден прика-
зом Минфина России от 31.12.2016 № 259н);

4) Основные средства (утвержден приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н);

5) Аренда (утвержден приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 258н).

В дальнейшем в статье федеральные стандар-
ты для организаций государственного сектора 
рассматриваться не будут.

Для обеспечения единообразия при подготов-
ке проектов стандартов различными разработ-
чиками Советом по стандартам бухгалтерского 
учета утверждена примерная структура ФСБУ 
(протокол № 3 от 01.07.2016), состоящая из че-
тырех разделов.

Раздел 1. «Общие положения», описывающий 
предмет правового регулирования стандарта, 
сферу его применения, определение и призна-
ки объектов бухгалтерского учета, на которые 
распространяется действие стандарта, а также 
иные специфические термины и определения, 
используемые в стандарте.

Раздел 2. «Содержательная часть», включаю-
щий классификацию объектов бухгалтерского 
учета, условия принятия объектов к бухгалтерско-
му учету, оценку объектов бухгалтерского учета 
и условия списания объектов в бухгалтерском 
учете.

Раздел 3. «Раскрытие информации», в котором 
приводятся состав и содержание информации об 
объектах бухгалтерского учета, раскрываемой 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 4. «Вступление в силу и переходные 
положения», устанавливающий дату вступле-
ния стандарта в силу, возможность и порядок 
досрочного применения стандарта, переходные 
положения, перечень нормативных правовых 
актов, в которые должны быть внесены изме-
нения, в связи с вступлением в силу стандарта 
(с изложением соответствующих изменений) 
и которые подлежат признанию утратившими 
силу в связи с вступлением в силу стандарта.

Также примерной структурой ФСБУ предус-
мотрено наличие приложений, в которые могут 
выноситься таблицы, формулы, примеры и другая 
поясняющая основной текст информация. Подоб-
ная структура схожа со структурой большинства 
МСФО, что вполне логично, учитывая заявленную 
цель реформы.

Приказом Минфина России от 23.05.2016 
№ 70н была утверждена программа разработки 
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федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2016–2018 гг., которая приказом Минфина России 
от 07.06.2017 № 85н была заменена на обнов-
ленную версию, отодвинувшую сроки принятия 
некоторых стандартов на один-два года. Согласно 
этому документу за 2019–2021 гг. должны быть 
приняты 14 ФСБУ. Еще 4 действующих ПБУ бу-
дут существенно изменены. Для иллюстрации 
масштаба изменений видится целесообразным 
привести всего два числа: в настоящее время 
действует 24 ПБУ, которые были приняты за 
14 лет (рис. 2).

Половина новых ФСБУ заменят существующие 
ПБУ, остальных стандартов в российском норматив-
ном поле раньше не было. При этом в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„О бухгалтерском учете”», положения по бухгал-
терскому учету, утвержденные Министерством фи-
нансов Российской Федерации в период с 01.10.1998 
по 19.07.2017 г., признаются федеральными стан-
дартами. В отличие от будущих ФСБУ, для действу-
ющих ПБУ не применяется требование о том, что 
отраслевые стандарты и не должны противоречить 
федеральным. В табл. 1 представлен перечень ФСБУ, 
планируемых к принятию в 2019–2021 гг.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что прин-
ципиально новой для российского бухгалтер-
ского учета является степень вовлеченности 
профессионального сообщества в разработку 
бухгалтерских стандартов. Лишь 3 из 14 проектов 
новых ФСБУ разрабатываются самим Минфином 
России. Разработчиками оставшихся проектов 
назначены 4 ответственных исполнителя из числа 
субъектов негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета.

1. Фонд развития бухгалтерского учета «На-
циональный негосударственный регулятор бух-
галтерского учета «Бухгалтерский методологи-
ческий центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»).

2. Институт профессиональных бухгалтеров 
России (ИПБР).

3. Российский союз аудиторов (РСА).
4. Фонд «Национальная организация по 

стандартам финансового учета и отчетности» 
(Фонд «НСФО»).

Взаимодействие разработчиков проектов 
ФСБУ с Минфином России осуществляется 
следующим образом. Разработчик направляет 
уведомление о разработке стандарта в Минфин 
России и размещает первоначальный вариант 
текста проекта на своем сайте. После этого на-
чинается процедура общественного обсужде-
ния проекта, заключающаяся в рассмотрении 
поступивших замечаний и предложений по 
доработке его текста. Такие замечания имеет 
право направить любое физическое или юри-
дическое лицо. Обязанностью разработчика 
является рассмотрение всех поступивших за-
мечаний и предложений. Процедура общест-
венного обсуждения продолжается не менее 
3 месяцев, после чего разработчик направляет 
в Минфин России уведомление о ее заверше-
нии. Туда же отправляется доработанный текст 
проекта, который рассматривается Советом по 
бухгалтерскому учету с вынесением мотивиро-
ванного предложения Минфину России принять 
или отклонить проект. Если Совет рекоменду-
ет принять проект, то Минфин России должен 
утвердить его (если только не будет выявлено 
несоответствия проекта законодательству Рос-
сийской Федерации).

 

Рис. 2 / Fig. 2. Реформа федеральных стандартов бухгалтерского учета в цифрах /  
the figures of federal accounting standards reform
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За 2016–2017 гг. состоялось 21 заседание Совета 
(включая 4 заочных голосования) 1, в ходе кото-
рых был рассмотрен и возвращен для устранения 
замечаний разработчику —  Фонду «НРБУ «БМЦ» 
проект ФСБУ «Основные средства», а также рас-
смотрены и рекомендованы к утверждению 3 про-
екта ФСБУ, разработанных Минфином России:

1) изменения в нормативные правовые акты 
по бухгалтерскому учету (в части введения упро-
щенных способов ведения бухгалтерского учета 
для отдельных категорий экономических субъек-
тов) —  утверждены приказом Минфина России от 
16.05.2016 № 64н «О внесении изменений в норма-
тивные правовые акты по бухгалтерскому учету»;

2) изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная поли-
тика организации» —  утверждены приказом 

1 Информация о деятельности Совета. URL: https://www.
minfin.ru/ru/perfomance/accounting/council/activity/ (дата 
обращения: 27.01.2018).

Минфина России от 28.04.2017 № 69н «О внесе-
нии изменений в Положение по бухгалтерско-
му учету „Учетная политика организации” (ПБУ 
1/2008), утвержденное приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 октября 
2008 г. № 106н»;

3) изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте» —  утверждены приказом 
Минфина России от 09.11.2017 № 180н «О внесе-
нии изменений в Положение по бухгалтерскому 
учету „Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте” (ПБУ 
3/2006), утвержденное приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 27 ноября 
2006 г. № 154н».

Из четверки разработчиков проектов ФСБУ —  
субъектов негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета в срок работу выполнил 
только Фонд «НРБУ «БМЦ». Остальные по состо-

Таблица 1 / Table 1
Федеральные стандарты бухгалтерского учета, планируемые к принятию  

в 2019–2021 гг. / The federal accounting standards planned for adoption in 2019–2021

ФсБУ
Предполагаемый год 
вступления в силу для 

обязательного применения
Разработчик проекта

Запасы 2019 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Нематериальные активы 2019 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Аренда 2020 Минфин России

Основные средства 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Незавершенные капитальные вложения 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Дебиторская и кредиторская 
задолженности 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете 2020 Минфин России

Бухгалтерская отчетность 2020 СРО «Российский Союз аудиторов»

Некоммерческая деятельность 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Доходы 2020 НП «ИПБ России»

Расходы 2020 НП «ИПБ России»

Финансовые инструменты 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ»

Добыча полезных ископаемых 2021 Фонд «НСФО»

Участие в зависимых организациях 
и совместная деятельность 2021 Минфин России
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янию на 04.12.2017 не представили в Минфин 
России уведомления о разработке ФСБУ и не 
начали процедуру публичного обсуждения тек-
стов проектов 2. Состояние работы над проектами 
ФСБУ, разрабатываемыми Фондом НРБУ «БМЦ», 
приведено в табл. 2.

Таким образом, несмотря на несоблюдение 
тремя из четырех разработчиков сроков разра-
ботки проектов ФСБУ, новый порядок их раз-
работки и утверждения в 2016–2017 гг. начал 
применяться на практике.

РаЗРаБотка 
и УтвеРЖдение отРасЛевыХ 

стандаРтов
Отраслевые стандарты разрабатываются Цен-
тральным банком Российской Федерации и ут-
верждаются им же (в пределах его компетен-
ции) либо Минфином России (в пределах его 
компетенции). До 2016 г. Центральным банком 

2 Сводная информация о ходе разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета. URL: https://www.minfin.
ru/ru/perfomance/accounting/development/project_dev/# 
(дата обращения: 27.01.2018).

Российской Федерации разработано 20 отрасле-
вых стандартов, которые утверждены в сентя-
бре —  декабре 2015 г.3 Еще 1 отраслевой стан-
дарт был принят в начале 2016 г. без рассмо-
трения Советом по стандартам бухгалтерского 
учета. В 2016–2017 гг. Советом по стандартам 
бухгалтерского учета рассмотрено 4 проекта 
отраслевых стандартов, 2 из которых были одо-
брены (табл. 3).

Установление Федеральным законом «О бух-
галтерском учете» Центрального банка России 
в качестве единственного разработчика отра-
слевых стандартов делает финансовый сектор 
экономики фактически единственной отраслью, 
которая имеет свои стандарты. Таким обра-
зом, все документы в области регулирования 
бухгалтерского учета, содержащие отраслевую 
специфику применения ФСБУ, не относящуюся 
к финансовому сектору, теперь носят рекомен-
дательный характер.

3 Информационно-аналитические материалы Централь-
ного банка Российской Федерации в области бухгалтер-
ского учета и отчетности. URL: http://www.cbr.ru/analytics/? 
PrtId=msfo_23217_41739 (дата обращения: 27.01.2018).

Таблица 2 / Table 2
Состояние работы над проектами ФСБУ, разрабатываемыми Фондом НРБУ «БМЦ» 

на 31.12.2017 / The working status of the federal accounting standards drafts that 
are being developed by the Accounting methodological center as of 31.12.2017

ФсБУ стадия разработки

Запасы Совет по стандартам бухгалтерского учета: готов к передаче 
для рассмотрения

Нематериальные активы Совет по стандартам бухгалтерского учета: готов к передаче 
для рассмотрения

Основные средства Совет по стандартам бухгалтерского учета: исправлен по 
замечаниям Совета

Незавершенные капитальные вложения Общественное обсуждение

Дебиторская и кредиторская задолженности Общественное обсуждение

Некоммерческая деятельность Разработка не начата

Финансовые инструменты Разработка не начата
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РаЗРаБотка и УтвеРЖдение 
РекоМендаций в оБЛасти 

БУХГаЛтеРскоГо УЧета
Согласно ст. 21 Федерального закона «О бухгал-
терском учете» рекомендации в области бухгал-
терского учета принимаются в целях правиль-

ного применения федеральных и отраслевых 
стандартов, уменьшения расходов на организа-
цию бухгалтерского учета, а также распростра-
нения передового опыта организации и ведения 
бухгалтерского учета, результатов исследований 
и разработок в области бухгалтерского учета. 

Таблица 3 / Table 3
Результаты работы над проектами отраслевых стандартов за 2016–2017 гг. / 

The results of work on industry standard drafts for 2016–2017

отраслевой стандарт Результат рассмотрения

Бухгалтерский учет кредитными организациями 
операций, связанных с выполнением 
обязательных резервных требований

Одобрен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 4 от 
26.08.2016), утвержден Банком России 20.10.2016 № 554-П

Учетная политика некредитных финансовых 
организаций

Отклонен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 5 от 
21.09.2016)

Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности микрофинансовых компаний, 
кредитных потребительских кооперативов, 
кредитных потребительских кооперативов 
второго уровня, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов последующего 
уровня, жилищных накопительных кооперативов

Одобрен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 16 от 
09.06.2017), утвержден Банком России 25.10.2017 № 614-П

Бухгалтерский учет в отдельных некредитных 
финансовых организациях

Прекращено проведение экспертизы проекта по инициативе 
Банка России (протокол № 19 от 21.09.2017)

Таблица 4 / Table 4
Распределение рекомендаций Фонда НРБУ «БМЦ» в области бухгалтерского учета 

по отраслям применения / The distribution of the recommendations of the Accounting 
methodological center Fund in accounting sector by branches of application

отрасль количество рекомендаций

любая 63

Нефтегазовая промышленность 9

Машиностроение 6

Связь 4

Торговля 2

Горнодобывающая промышленность 1

Сельское хозяйство 1

лизинг 1

Деятельность некоммерческих организаций 1
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Рекомендации не должны противоречить фе-
деральным и отраслевым стандартам и могут 
приниматься в отношении порядка примене-
ния этих стандартов, форм документов бухгал-
терского учета, форм ведения бухгалтерского 
учета, организации бухгалтерских служб эко-
номических субъектов, технологии ведения 
бухгалтерского учета, порядка организации 
и осуществления внутреннего контроля их 
деятельности и ведения бухгалтерского учета, 
а также порядка разработки стандартов эконо-
мических субъектов.

Рекомендации в области бухгалтерского 
учета разрабатываются и принимаются субъ-
ектами негосударственного регулирования 
бухгалтерского учета (ст. 24 Федерального за-
кона «О бухгалтерском учете) и, в отличие от 
федеральных и отраслевых стандартов бухгал-
терского учета, не являются обязательными 
к применению.

Лидером в области разработки рекомендаций 
(как и в области разработки ФСБУ) является 
Фонд НРБУ «БМЦ», начавший работу над ними 
задолго до принятия действующего Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» —  в 2008 г. 
По состоянию на 31.12.2017 Фондом НРБУ «БМЦ» 
принято 88 рекомендаций (за 2016–2017 гг. — 
22 рекомендации) 4, 62 из которых посвящены 
порядку применения федеральных стандар-
тов безотносительно отрасли деятельности 
экономического субъекта, а 26 —  порядку их 
применения в специфичных для конкретных 
отраслей ситуациях (табл. 4). Кроме Фонда НРБУ 
«БМЦ» 2 рекомендации в области бухгалтер-
ского учета были разработаны и утверждены 
в 2013 г. ИПБР («Рекомендации для субъектов 
малого предпринимательства по применению 
упрощенных способов ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности» и «Альбом форм первичных 
учетных и иных документов, рекомендуемых 
ИПБ России для применения экономическими 
субъектами»). Итого по состоянию на 31.12.2017 
в России действуют 90 рекомендаций в области 
бухгалтерского учета.

4 Рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ» в области бухгал-
терского учета. URL: http://bmcenter.ru/rekomendazii_BMC 
(дата обращения: 27.01.2018).

Таким образом, можно констатировать, что 
крупный бизнес (а членами Фонда НРБУ «БМЦ» 
являются преимущественно крупные корпо-
рации) понял необходимость стандартизации 
учетных практик как по специфическим внут-
риотраслевым вопросам, так и в сфере приме-
нения ФСБУ (ПБУ), что отразилось в принятии 
рекомендаций в области бухгалтерского учета.

Зак ЛЮЧение
В связи с вышеизложенным видится необходи-
мым обратить внимание профессионального 
сообщества на важность участия в разработке 
ФСБУ и рекомендаций в области бухгалтерского 
учета. Особенно важным на современном этапе 
реформы является вовлечение бухгалтеров-те-
оретиков в процедуру общественного обсуж-
дения проектов ФСБУ. В условиях, когда лишь 
1 из существующих в стране субъектов негосу-
дарственного регулирования бухгалтерского 
учета приступил к разработке ФСБУ, видится 
логичным призвать коллег консолидироваться 
вокруг него. Автор настоящей статьи в течение 
2017 г. принимал участие в работе над проекта-
ми ФСБУ «Запасы», «Нематериальные активы» 
и «Незавершенные капитальные вложения», 
разрабатываемыми Фондом «НРБУ «БМЦ», и на 
собственном опыте испытал процедуру общест-
венного обсуждения проектов ФСБУ. Эта проце-
дура является абсолютно прозрачной: замеча-
ния и предложения по текстам проектов ФСБУ 
принимаются Фондом по электронной почте. 
Протоколы заседаний рабочих групп по разра-
ботке ФСБУ с результатами обсуждения замеча-
ний и предложений доступны на сайте Фонда 5. 
То есть любой критик проектов ФСБУ может ви-
деть реакцию разработчика на свою критику.

И если представители бизнеса уже активно 
включились в разработку документов в области 
регулирования бухгалтерского учета, то с ву-
зами ситуация гораздо хуже. Еще в Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу отмечалась «…недостаточность 
участия профессиональных общественных объ-
единений и другой заинтересованной общест-

5 Официальный сайт Фонда «НРБУ «БМЦ». URL: http://
bmcenter.ru/.
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венности, включая пользователей бухгалтерской 
отчетности, в регулировании бухгалтерского 
учета и отчетности». При этом в 2004 г. реаль-
ных возможностей влиять на формирование 
стандартов бухгалтерского учета у профессио-
нального сообщества почти не было. В 2018 г. 
такая возможность существует, и в наших силах 
улучшить будущую методологию отечественного 

бухгалтерского учета, приняв участие в разра-
ботке ФСБУ. Конечно, можно абстрагироваться от 
этой общественной работы —  стандарты в любом 
случае будут разработаны и утверждены. Но их 
конструктивная критика со стороны ученых до 
утверждения Минфином России была бы гораздо 
полезнее для российских бухгалтеров, чем такая 
же критика после.
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актуальность. Тенденции развития финансовой отчетности формируются под влиянием многих факторов, в том 
числе таких, как информационные предпочтения стейкхолдеров, состояние экономики, уровень развития ин-
формационных технологий и др. Значительные изменения, наблюдаемые практически во всех перечисленных 
факторах в течение ХХI в., вызвали появление новых тенденций развития финансовой отчетности либо опреде-
ленной модификации тенденций, существовавших ранее. В связи с этим для продолжения работы над концепту-
альными, методологическими и практическими вопросами, относящимися к финансовой отчетности, необходимо 
научное осмысление и анализ действующих в настоящее время тенденций ее развития. Подобное исследование 
логично проводить, прежде всего, на основе МСФО-отчетности, на которую ориентируется РСБУ. Цель статьи 
состояла в идентификации современных тенденций развития финансовой отчетности (МСФО-отчетности). За-
дачи включали: анализ научных исследований в области тенденций в учетной области; сравнение тенденций 
в области финансовой отчетности и финансового учета; выделение общих и частных тенденций финансовой 
отчетности. Исследование проводилось для научной традиционной конференции памяти Сарры Бенционовны 
Барнгольц «Стандартизация учетно-контрольных и аналитических процессов», организованной Департаментом 
учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в 2017 г.
Методы. В статье использовались следующие методы научного исследования: —  анализ, синтез, индукция, де-
дукция, системный подход, сравнение, обобщение.
Результаты. Основные выводы статьи состоят в следующем: на основе проведенного анализа вектора изме-
нений в МСФО и мнений по изучаемым вопросам ученых и практиков выделены общие тенденции для учет-
ной сферы —  стандартизация, вызванная глобализацией и упрочняющая ее; и усиливающееся взаимодействие 
между различными областями учетной сферы (ее расширение); предложено актуализировать общие тенденции 
отнесением к ним еще одной тенденции —  индивидуализация информации финансовой отчетности; выделены 
частные тенденции развития —  ориентация на прогноз; акцент на информации, раскрывающей предупрежда-
ющие действия компании; расширение области применения метода профессионального суждения; доведение 
информации о профессиональных суждениях до пользователей отчетности; усиление принципа превалиро-
вания экономической сущности над юридической формой; нацеленность правил на целевое использование 
отчетной информации; интеграция финансовой отчетности с нефинансовой отчетностью.
Перспективы. Полученные результаты принципиально не противоречат выводам других ученых, но дополняют 
эти выводы и в ряде случаев смещают акценты. В дальнейшем исследование тенденций развития финансовой 
отчетности должно быть продолжено в связи с постоянным поступательным движением как экономики, требо-
ваний пользователей, предъявляемых к отчетной информации, цифровой трансформации в распространении 
и обработке информации, так и самой теории учета и отчетности. Сложности на этом пути естественны, так как 
выявление тенденций, их осмысление и описание является непрерывным процессом, нацеленным не только на 
подведение итогов очередного этапа развития финансовой отчетности, но и на создание прообраза будущего 
этапа.
Ключевые слова: финансовая отчетность; финансовый учет; МСФО; тенденции развития финансовой отчетности; 
учетная сфера; стандартизация учета и отчетности
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abstraCt

introduction, Purpose. The trends in the development of financial reporting are influenced by many factors, including 
such as the information preferences of the stakeholders, the state of the economy, the level of development of 
information technologies, etc. Considerable changes are observed in almost all the above mentioned factors, 
during the twenty-first century, there was a spark in the emergence of new trends in the development of financial 
statements, or some modification of the trends that existed previously. In this regard, to continue work on conceptual, 
methodological, and practical issues relating to the financial statements, it is necessary to have a scientific 
understanding and analysis of current trends in its development. Such a study is logically to be primarily conducted 
on the IFRS-based reporting which Russian Accounting Standards focuses on. The purpose of the article was to 
identify the modern trends in the development of financial reporting (IFRS-reporting). Tasks included: the review 
of scientific research trends in this field; the comparison of trends in financial reporting and financial accounting; 
the identification of public and private trends in financial reporting. The study was conducted for the traditional 
scientific conference in the memory of Sarah Bentsionovna Barngoltz “the Standardization of accounting and 
control and analytical processes” organized by the Department of accounting, analysis and auditing of the Financial 
University under the Government of the Russian Federation in 2017.
Methods. The article uses the following methods of scientific research —  analysis, synthesis, induction, deduction, 
systems approach, comparison, generalization.
results. The main conclusions of the article are as follows: on the basis of the analysis of the vector of changes 
in IFRS and opinions on the research questions of scholars and practitioners, there were highlighted the General 
trends for the accounting sphere such as standardization that was caused by globalization which is strengthening it 
even further; and the increasing interaction between different areas of the accounting sector (its expansion); it was 
proposed to update the General trends by adding another trend to the existing —  the customization of information 
of the financial reporting; there were selected the individual development trends —  the focus on the forecast; the 
emphasis on the information that reveals the warning actions of the company, the extension of the application 
scope of the method of professional judgment, communicating professional judgments to the users of financial 
statements; strengthening of the prevalence principle of economic entity over its legal form; the focus of the rules 
on the purposeful use of accounting information, the integration of financial reporting with non-financial reporting.
discussion. The results obtained do not fundamentally contradict the findings of other scientists, but to 
complement these findings, and in some cases refocus them. In the future the study of trends in the development 
of financial reporting should be continued, due to the constant progressive movement of both —  the economy, user 
requirements, the requirements for accounting information, the digital transformation in distribution and processing 
of information and the theory of accounting. The complexity of the way to it is natural, as the identification of the 
trends, their interpretation and description is a continuous process, aimed not only at summarizing of the next stage 
of development of the financial statements, but also on the creation of a prototype of the future stage.
Keywords: financial reporting; financial accounting; IFRS; trends in the development of financial statements; 
accounting field; standardization of accounting and reporting
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введение
В учетной сфере существуют достаточно устой-
чивые принципы и правила, соотношения меж-
ду объектами, которые остаются неизменными 
на протяжении столетий, но учетная сфера не 
могла бы развиваться, если бы в ней не воз-
никали новые направления и новые подходы, 
позволяющие учетно-отчетной информации 
соответствовать, во-первых, уровню развития 
экономики, информационных технологий, об-
щества и, во-вторых, соответствовать инфор-
мационным запросам ее пользователей. Пос-
тоянно появляющиеся учетные новации —  от 
глобальных до незначительных, достаточно ча-
сто не носят продолжительного характера или 
затрагивают небольшое количество экономи-
ческих субъектов. Но некоторые новые направ-
ления в учетной сфере получают широкое рас-
пространение и, действуя достаточно длитель-
ное время, вместе формируют новую стадию ее 
развития, возможно и новую форму. Возникно-
вение таких новых направлений —  тенденций 
развития учетной сферы в ХХI в. —  ускорилось, 
некоторые из них вырастают из уже имевших-
ся в ней основ, из уже действующих тенденций, 
модифицируя их настолько сильно, что в ряде 
случаев правомерно считать произошедшую 
трансформацию старой тенденции —  новой 
тенденцией. Но стремительное развитие эко-
номики и технического прогресса вызывает 
появление и принципиально новых направле-
ний, для которых ранее не было возможностей 
возникновения и реализации.

Исследование всей учетной сферы является 
сложной задачей, так как эта сфера значительно 
расширилась за последние несколько десятиле-
тий. Она стала настолько объемной, что анализ 
ее развития требует совместного участия всего 
научного экономического сообщества. В насто-
ящее время следует отметить эту глобальную 
тенденцию —  расширение учетной сферы.

В настоящей статье исследование сосредо-
точено на области финансовой отчетности, при 
этом определенное внимание уделено и дру-
гим областям учетной сферы, непосредственно 
связанным с финансовой отчетностью, прежде 
всего финансовому учету. Тенденции разви-
тия финансовой отчетности исследовались на 
базе развития наиболее приоритетной системы 

принципов и правил ее формирования —  Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Уместность такого подхода обоснована 
приобретением этой системы действительно 
международного характера и реформировани-
ем Российской системы бухгалтерского учета 
в направлении сближения с МСФО.

оБщие тенденции РаЗвитиЯ 
УЧетной сФеРы

Изучение тенденций развития финансовой 
(бухгалтерской 1) отчетности связано с проб-
лемой —  сложности исследования финансовой 
отчетности в отрыве не только от финансового 
учета, но и от других видов учетов и отчетно-
стей. На современном этапе развития информа-
ционного обеспечения экономики все виды ин-
формации, методологии и технологии ее фор-
мирования корреспондируются между собой.

Общая линия, на наш взгляд, состоит в том, 
что тенденции развития финансовой отчетности 
обусловливают тенденции развития финансового 
учета. При этом следует обратить особое вни-
мание на идею, высказанную Агеевой О. А. еще 
в 2008 г. и отмеченную в научном исследовании 
тенденций бухгалтерского учета и отчетности 
в России, проведенном И. Н. Богатой и Е. М. Ев-
стафьевой [2, с. 5–6]. По мнению Агеевой О. А., 
«проблема соотношения бухгалтерского учета 
и отчетности наиболее ярко проявляется в двух 
противоположных тенденциях в их развитии: 
сближения и разделения [1, с. 3]. С таким подхо-
дом следует согласиться. Действительно, в фи-
нансовом учете можно выделить собственные 
тенденции, направленные на совершенствование 
учетной обработки информации, определен-
ную детализацию информации, что позволяет 
повысить эффективность учетных процессов. 
Детализация (в заданных разрезе и степени) 
информации финансового учета увеличивает 
ее полезность не только для формирования фи-
нансовой отчетности, но и для целей управления 
компанией. В результате информация финан-
сового учета может выполнять также функцию 
информации управленческого учета. Но в сближе-

1 Далее везде термин «финансовая отчетность» соответст-
вует термину «бухгалтерская отчетность», термин «финан-
совый учет» —  термину «бухгалтерский учет».
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нии финансового учета и финансовой отчетности 
главенствующая роль принадлежит последней.

С. Ф. Легенчук в 2011 г. отметил следующие 
общие тенденции развития бухгалтерского учета 
и отчетности [11, с. 60–61]:

в учете:
• расширение состава объектов бухгалтер-

ского учета;
• применение учетной информации для 

обеспечения принятия эффективных управлен-
ческих решений;

• постепенный переход от исторических 
оценок к оценкам по справедливой стоимости 
и прогнозным;

в отчетности:
• необходимость предоставления информа-

ции: перспективного и прогнозного характера; 
нефинансовой о главных факторах, генериру-
ющих стоимость для компании; об объектах 
постиндустриальной экономики; финансовой 
и нефинансовой об экологической и социальной 
деятельности компании;

• создание общепользовательской ориента-
ции бухгалтерской отчетности.

На наш взгляд, следует согласиться с суще-
ствованием выделенных автором тенденций, 
однако их разделение на относящиеся к учету 
и относящиеся к отчетности достаточно условное. 
Полагаем, что все перечисленные тенденции 
имеют отношение и к финансовому учету, и к фи-
нансовой отчетности, например расширение со-
става объектов бухгалтерского учета, безусловно, 
проявляется в отчетной информации; не только 
учетная информация применяется для эффектив-
ных управленческих решений, но и информация 
отчетности; постепенный переход к оценкам 
по справедливой стоимости происходит в учете 
именно потому, что такая информация необхо-
дима для отчетности; отмеченные тенденции 
в отчетности влекут за собой соответствующие 
тенденции в учете.

Тенденции развития финансового учета и фи-
нансовой отчетности исследуются многими уче-
ными (И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева, Т. Ю. Дру-
жиловская, Э. С. Дружиловская, С. Ф. Легенчук, 
В. С. Плотников, О. В. Плотникова, К. Н. Темникова 
и др.). К общим тенденциям следует отнести те, 
которые выделяются в большинстве научных 
исследований.

Общими тенденциями для учетной сферы 
(к которой в данной статье относятся финан-
совый учет и финансовая отчетность; управ-
ленческий учет и управленческая отчетность; 
нефинансовая отчетность, дополняющая фи-
нансовую) являются:

• стандартизация, вызванная глобализацией 
и упрочняющая ее;

• усиливающееся взаимодействие между 
различными перечисленными областями учет-
ной сферы (расширение учетной сферы).

Процесс стандартизации в учетной сфере более 
очевиден, он продолжается уже несколько деся-
тилетий и проходит в направлении глобализации 
[14, с. 43]. Стандартизирована область финансовой 
отчетности и ее аудита как для компаний государст-
венного, так и не государственного сектора. Нельзя 
не обратить внимание на проблему разработки 
внутренних стандартов учета. По мнению Л. С. Ко-
рабельниковой, необходимо применять комплек-
сный подход для создания внутренних стандартов 
формирования учетной информации [10, с. 24].

Причем стандартизация характерна также 
и для сфер, на наш взгляд, близких к учетной 
и оказывающих свое влияние на нее. Примером 
могут служить международные стандарты подо-
тчетности, которые уже широко распространены 
в мире. Среди них следует особо подчеркнуть при-
нятие такого стандарта (предполагающего серти-
фикацию), как стандарт ИСО 37001:2016 «Система 
управления противодействием взяточничеству». 
Стандарт создавался для формирования единого 
пакета требований к организации антикорруп-
ционной комплаенс-программы [15, с. 36].

Вторая тенденция имеет более короткую исто-
рию по сравнению с первой. Определенные пере-
сечения между отдельными учетными областями 
существовали очень давно, но именно активное 
взаимное проникновение стало тенденцией кон-
ца ХХ —  начала ХХI в. По мнению И. Н. Богатой 
и Е. М. Евстафьевой, хотя многие ученые и спе-
циалисты выделяют тенденцию к формированию 
интегрированной системы бухгалтерского учета 
и отчетности при наличии различных видов учета 
и отчетности, превалирует тенденция «к интегра-
ции и использованию различных модификаций 
обработки учетной информации» [2, с. 13].

Данная тенденция, на наш взгляд, только 
еще продвигается к своему пику и развивается 
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в направлении расширения межнаучных ком-
муникаций.

Представители других экономических наук, 
например Ю. И. Будович, Ю. В. Жильцова [3, 4, 9], 
считают целесообразным создание единой учет-
ной науки, объединяющей бухгалтерский учет, 
оперативный учет и статистику, для повышения 
эффективности экономики в целом. По мнению 
Ю. И. Будовича, процесс интеграции бухгалтер-
ского учета и статистического (национального 
счетоводства) уже происходит [3, с. 2].

В рамках этой же тенденции уместно отметить 
направленность на создание бизнес-учета, кон-
цептуальные положения которого представляют 
в своих трудах В. С. Плотников и О. В. Плотникова, 
по мнению которых «в ближайшей перспекти-
ве с принятием стандарта по интегрированной 
отчетности идея создания бизнес-учета должна 
материализоваться» [13, с. 25]. На наш взгляд, 
в этой мысли авторов соединены обе рассматри-
ваемые нами основные тенденции.

Частные тенденции РаЗвитиЯ 
Финансовой отЧетности

Таким образом, отмеченные общие тенденции 
имеют ярко выраженное проявление и являют-
ся предметом многих научных исследований. 
В то же время в различных научных работах вы-
деляются и другие тенденции. Так, например, 
С. В. Модеров в 2015 г., прогнозируя будущее уче-
та и отчетности, отмечает развитие в нем тенден-
ции прозрачности информации в связи с ростом 
в последнее десятилетие запроса пользователей 
именно на такую информацию [12, с. 16–17].

В нескольких своих работах Т. Ю. Дружиловская 
и Э. С. Дружиловская, исследуя подходы к учетной 
оценке объектов учета, обосновывают, что одной 
из важных современных тенденций [5–7] явля-
ется тенденция распространения применения 
справедливой стоимости в бухгалтерском учете. 
О. В. Ефимова отмечает тенденцию усиления ак-
цента на пояснительную информацию [8, с. 38].

Для области финансовой отчетности 2 полага-
ем уместным выделить ряд частных тенденций, 

2 Как уже отмечалось, большинство тенденций в развитии 
финансовой отчетности действуют и в области финансо-
вого учета или оказывают влияние на его методологию 
и организацию.

которые наблюдались в течение нескольких по-
следних лет и которые, на наш взгляд, получат 
дальнейшее развитие и в 2018 г.:

1. Ориентация на прогноз.
2. Акцент на информации, раскрывающей 

предупреждающие действия компании.
3. Расширение области применения метода 

профессионального суждения.
4. Доведение информации о профессиональ-

ных суждениях до пользователей отчетности.
5. Усиление принципа превалирования эко-

номической сущности над юридической формой.
6. Нацеленность правил на целевое исполь-

зование отчетной информации.
7. Интеграция финансовой отчетности с не-

финансовой отчетностью.
Эти тенденции достаточно ярко проявились 

в эволюции принципов и правил Международ-
ных стандартов финансовой отчетности. Все пе-
речисленные тенденции связаны между собой, 
являются катализаторами друг друга. Иногда 
в их совместном воздействии на информацию 
финансовой отчетности трудно выделить вли-
яние каждой из них в отдельности. Их форми-
рование проходило в течение, по крайней мере, 
двух десятилетий, но полное проявление стало 
возможным только с развитием цифровых тех-
нологий, позволяющих обрабатывать большие 
данные (BD), получать сведения в режиме online. 
Именно цифровая экономика дает возможность 
прогнозировать —  процессы, технологии, показа-
тели, риски и получать из данных эффективную 
информацию.

На наш взгляд, часть тенденций, отмеченную 
нами как «общие тенденции» в развитии финан-
совой отчетности, необходимо актуализировать. 
Полагаем, что уместным может быть один из 
двух подходов:

• либо тенденцию «стандартизация» следует 
обозначить как «стандартизация с акцентом на 
индивидуализацию»;

• либо индивидуализацию информации фи-
нансовой отчетности следует считать новой об-
щей тенденцией.

За последнее десятилетие изменился и харак-
тер самой стандартизации в МСФО, развиваю-
щейся в направлении представления возмож-
ности отчитывающемуся субъекту максимально 
индивидуализировать свое отчетное отражение. 
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Правила формирования МСФО-отчетности зна-
чительно расширили возможности учета инди-
видуальности параметров компании, ее страте-
гии и тактики, бизнес-процессов и управления 
ими. Это способствовало развитию отмеченных 
выше частных тенденций в финансовом учете 
и отчетности.

Возникновение всех частных тенденций не-
посредственно вызвано востребованностью со 
стороны экономического сообщества большей 
индивидуализации информационного образа, 
представленного в финансовой отчетности эко-
номического субъекта:

• прогноз учитывает индивидуальность эко-
номического субъекта;

• индивидуальны его упреждающие дей-
ствия;

• метод профессионального суждения непо-
средственно связан с его индивидуальностью;

• характер нефинансовой информации, сте-
пень ее интеграции с финансовой отчетностью 
также являются проявлением индивидуально-
сти отчитывающегося субъекта.

Индивидуализация, позволяя увеличить пол-
ноту учета операций и точность оценки риска 
компании, обеспечивая более правдивой инфор-
мацией о ее результатах в разрезе различных 
видов деятельности стейкхолдеров, способствует 
достижению основной цели стандартизации —  
повышению сопоставимости отчетной инфор-
мации экономических субъектов.

Достаточно часто индивидуализация про-
является в правилах стандартов в виде детали-
зации. В МСФО (IFRS) 15 «Выручка по догово-
рам с покупателями» дается прямое указание 
в отношении детализации —  компания обязана 
установить степень детализации, необходимую 
для достижения цели раскрытия информации. 
Правила МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» требуют от организации установить, 
насколько подробным должно быть раскрытие 
о кредитном риске и какой при этом применить 
уровень детализации.

Примером детализации, позволяющей инди-
видуализировать информацию в области оценки 
значительности риска страховых договоров, яв-
ляются новые правила МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования». С их установлением произошел 
переход от оценки значительности риска в целом 

по портфелю аналогичных договоров [МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования»] к оценке по 
отдельным договорам [МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования»]. Новый порядок позволяет учесть, 
что страховой риск отдельного договора может 
быть существенным даже при незначительной 
вероятности существенных потерь по портфелю 
договоров.

Примером индивидуализации является также 
определение характера договора или его части 
для вынесения решения о правилах (стандар-
те), которые следует к нему применить. Так, 
договоры с фиксированной выручкой и пере-
менной величиной оказываемых услуг долж-
ны быть проанализированы для отражения их 
сущности. Такие договоры имеют общие черты 
с договорами страхования, поэтому необходим 
индивидуальный подход, позволяющий уточ-
нить ситуацию и выбрать либо учет договора 
как договора с покупателями [МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями»], либо 
как договора страхования [МСФО (IFRS) 17 «До-
говоры страхования»].

Также правила МСФО (IFRS) 17 требуют выде-
ления таких компонентов договора, как встроен-
ные деривативы и инвестиционные компоненты, 
которые должны учитываться в соответствии 
с требованиями МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты».

Подобная индивидуализация возникает 
и при анализе договоров аренды. В соответствии 
с МСФО (IFRS) 16 «Аренда» необходимо прове-
сти анализ договора в целом или его отдельных 
компонентов для установления наличия и границ 
операций аренды, которые будут учитываться 
по правилам данного стандарта и иных опера-
ций, учитываемых согласно другим стандартам, 
например согласно МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями».

Рассмотрим подробнее отмеченные частные 
тенденции, каждая из которых непосредственно 
связана с индивидуализацией отчетной инфор-
мации экономического субъекта.

Инновационное развитие технологий про-
воцирует инновационное развитие экономики, 
вместе они оказывают влияние на инноваци-
онный характер развития финансового учета 
и финансовой отчетности. Если задача отчетно-
сти раньше состояла в том, чтобы показать что 

О. В. Рожнова
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произошло, затем —  почему произошло и что 
произойдет, т. е. представить прогноз, то теперь 
стейкхолдеры также хотят знать о том, каким 
образом компания воздействует на будущее, 
а учетно-отчетные правила создаются исходя 
их целевого назначения для стейкхолдеров от-
четной информации.

В качестве иллюстрации первой из отме-
ченных тенденций «ориентации на прогноз» 
можно обратиться к положениям МСФО (IFRS) 
9 «Финансовые инструменты» в отношении 
информации, используемой для оценки ожи-
даемых кредитных убытков. Компания согла-
сно МСФО (IFRS) 9 должна проанализировать 
факторы, специфичные для заемщика, общие 
экономические условия и сделать оценку как 
текущего, так и прогнозируемого развития 
условий по состоянию на отчетную дату. Для 
определения ожидаемых кредитных убытков 
требуется корректировка данных прошлых 
периодов на прогнозы будущих условий.

Еще одним примером проявления первой 
тенденции служит порядок, установленный 
в МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в части определения 
срока аренды. Правила стандарта требуют про-
извести оценку наличия достаточной уверен-
ности исполнения в будущем арендатором оп-
циона на продление либо прекращение аренды 
с учетом всех уместных фактов и обстоятельств. 
Также для расчета величины арендных плате-
жей, включаемой в первоначальную оценку 
арендных обязательств, компании необходи-
мо определить: суммы, ожидаемые к оплате 
арендатором по гарантиям ликвидационной 
стоимости; цену исполнения опциона на по-
купку, при наличии достаточной уверенности 
его исполнения арендатором. Очевидно, что во 
всех перечисленных случаях требуется взгляд 
в будущее —  прогноз будущих событий. В свою 
очередь учетная трансформация перечисленной 
исходной информации в отчетную информа-
цию должна позволить пользователю уже на 
ее основе сделать свой прогноз перспектив 
финансового положения и результатов дея-
тельности экономического субъекта.

Вторая тенденция может быть проиллю-
стрирована установленным в МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» требованием раскрытия арендатором 
дополнительной информации, помогающей 

оценить стейкхолдерам свободу действий арен-
датора в соответствии с договором, а именно, 
возможность уменьшить им свою подвержен-
ность риску исполнением опционов на пре-
кращение аренды, ставшей неблагоприятной, 
или продлением аренды с благоприятными 
условиями.

Раскрытие упреждающих действий ком-
пании в отношении снижения ожидаемых 
кредитных убытков обусловлено правилами 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Для 
того чтобы пользователи отчетности поняли, 
каким образом компания снижает величину 
ожидаемых кредитных убытков, им может быть 
представлена информация: о видах залога; 
гарантиях; кредитных производных инстру-
ментах; значительности суммы удерживае-
мого обеспечения по сравнению с оценочным 
резервом под убытки; о принятии политики 
и процедуре оценки и управления обеспече-
нием; других способах повышения кредитного 
качества.

Пример третьей тенденции —  профес-
сиональное суждение, которое необходимо 
применять согласно МСФО (IFRS) 17 при фор-
мировании групп страховых договоров (пор-
тфелей) с аналогичными условиями и рисками, 
обусловленными этими условиями. Высокая 
степень ответственности по данному професси-
ональному суждению объясняется его влиянием 
на будущие денежные потоки по страховому 
договору. Еще одним примером значимости 
профессионального суждения является его 
использование для классификации договора 
(компонента договора) в качестве договора 
аренды [МСФО (IFRS) 16 «Аренда»]. В данном 
случае для признания аренды требуется вы-
несение суждения об идентифицированности 
базового актива и факте получения контроля 
над ним использующей его стороной, для чего 
производится детальный анализ возможности 
замены поставщиком базового актива и анализ 
прав сторон договора в отношении принятия 
решений по его использованию.

Четвертая тенденция является развитием 
процесса транспарентизации отчетности. Она 
логично связана как с существующей уже дли-
тельное время тенденцией повышения про-
зрачности отчетности экономического субъекта 
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для стейкхолдеров, так и с отмеченной третьей 
тенденцией расширения использования метода 
профессионального суждения при формирова-
нии отчетной информации. Взаимодействие 
этих двух тенденций приводит к необходимости 
раскрытия в отчетности всех случаев принятия 
профессионального суждения.

Так, согласно МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями» компания обяза-
на раскрывать качественную и количествен-
ную информацию о значительных суждениях 
и изменениях в суждениях, использованных 
при отражении договоров с покупателями. От 
компании требуются объяснения суждений 
в отношении: распределения во времени вы-
полнения обязанностей к исполнению; цены 
сделки и сумм, распределенных на обязанности 
к исполнению; момента времени получения 
контроля покупателем над обещанными то-
варами или услугами; величины затрат, по-
несенных при заключении или выполнении 
договора с покупателем; используемого метода 
определения амортизации актива (дополни-
тельных затрат) за каждый отчетный период.

Иллюстрацией пятой тенденции являет-
ся классификация финансовых активов, осу-
ществляемая в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 
базе применяемой ключевым управленческим 
персоналом бизнес-модели, т. е. способа гене-
рирования денежных потоков от этих активов. 
Таким образом, классификация отражает реаль-
ное управление реальным бизнес-процессом.

Еще одним примером пятой тенденции мо-
гут служить правила МСФО (IFRS) 17 «Догово-
ры страхования». Так, в следующем правиле 
проявляется попытка учесть реальность в си-
туации заключения двух договоров, по сути, 
нейтрализующих результат друг друга. Если 
в одном отчетном периоде страховщик с дру-
гой стороной заключает два самостоятельных 
договора, взаимопогашающих создаваемые 
ими права и обязательства, то отражение этих 
договоров не производится.

Пример шестой тенденции «нацеленность 
правил на целевое использование пользова-
телями» содержится в достаточно обширных 
требованиях раскрытия информации арен-
даторами согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
Так, арендатору следует представлять допол-

нительную информацию, позволяющую стейк-
холдерам уяснить: ограничения, вызванные 
арендой, в том числе требования о сохранении 
значений определенных финансовых коэф-
фициентов на условленном уровне; чувстви-
тельность представляемой информации к ос-
новным переменным величинам, например 
к будущим арендным платежам; гарантии 
в отношении ликвидационной стоимости; 
отклонения от отраслевой практики, в том 
числе уникальные условия аренды, влияющие 
на портфель договоров аренды арендатора 
или какие-либо показатели его деятельности; 
факторы, влияющие на переменные арендные 
платежи и др. Целевое назначение такой ин-
формации определено в стандарте следующим 
образом —  подобная информация необходи-
ма: для анализа причин установления арен-
дной платы в форме переменных арендных 
платежей, их превалирования; определения 
соотношения переменных и фиксированных 
арендных платежей; установления переменных, 
определяющих переменные арендные плате-
жи и чувствительность переменных платежей 
в зависимости от изменения переменных; при-
чины использования опционов на продление 
или на прекращение аренды; причины, по 
которым арендатор дал гарантии ликвида-
ционной стоимости; уровня подверженности 
арендатора риску изменения ликвидационной 
стоимости; и др. Таким образом, в МСФО (IFRS) 
16 «Аренда» даны достаточно подробные объ-
яснения назначения раскрытий информации 
и показано для каких именно решений, пока-
зателей, прогнозов данная информация будет 
востребована пользователями.

Седьмая тенденция может быть выделена 
в качестве самостоятельной тенденции именно 
в отношении развития финансовой отчетно-
сти, в то же время ее можно рассматривать как 
часть второй общей тенденции развития всей 
учетной сферы. Стейкхолдеры в зависимости 
от характера принимаемых решений могут рас-
ценивать нефинансовую информацию либо как 
дополнение к финансовой отчетности, либо, на-
оборот, анализировать финансовую отчетность 
для лучшего понимания нефинансовых отчетов. 
В МСФО всегда рекомендовалось включение 
дополнительной информации в финансовую 

О. В. Рожнова



34

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 2’2018

отчетность, для того чтобы ее пользователи 
могли составить более полное представление 
о деятельности предприятия, его результатах 
и перспективах развития. Хотя в настоящее 
время уже многие компании составляют ин-
тегрированную отчетность (либо аналогичную 
отчетность), для тех экономических субъек-
тов, которые этого не делают, остается путь 
расширения финансовой отчетности за счет 
нефинансовой информации. Такой способ мо-
жет стать началом для постепенного перехода 
к интегрированной отчетности.

Зак ЛЮЧение
Выделение общих и частных тенденций раз-
вития финансовой отчетности было сделано 
для современной ситуации. Полагаем, что 
на идентифицированные тенденции следует 
обращать внимание организациям, принима-
ющим участие в разработке национальных 
стандартов учета и отчетности (примени-
тельно к России —  ФСБУ), а также экономи-

ческим субъектам, составляющим отчетность. 
Для получения конкурентных преимуществ 
важным является очень многое, в том числе 
и качество финансовой отчетности, достиг-
нуть высокий уровень которого невозможно 
без знания современных тенденций разви-
тия финансовой отчетности. На наш взгляд, 
любому отчитывающемуся экономическому 
субъекту целесообразно соотнести свою фи-
нансовую отчетность с перечисленными тен-
денциями. Некоторые из описанных тенден-
ций будут и далее продолжать свое действие, 
другие, возможно, достигнут своего предела. 
В то же время уже сейчас зарождаются но-
вые тенденции в развитии финансовой от-
четности, например, вызванные прорывом 
в цифровых информационных технологиях. 
На наш взгляд, в ближайшие годы следует 
ожидать еще более радикальных технологи-
ческих изменений, что соответственно по-
влияет и на тренд развития финансовой от-
четности.
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аннотациЯ
Предмет. Статья посвящена вопросам развития научно-методических основ экономического анализа 
и формирования теоретической базы его нового направления —  инновационного анализа, актуальность 
которого в условиях становления цифровой экономики России достаточно высока.
цель. Важнейшей задачей методологического характера является формирование научной атрибутики, 
понятийного аппарата, системы специфических методов и методик инновационного экономического ана-
лиза. Инновационная деятельность, характеризующаяся стратегическим вектором развития, приобретает 
в настоящее время главенствующее значение, как для отдельных инновационных предприятий, так и для 
экономики в целом, поэтому научно обоснованная инструментальная база стратегического прогнози-
рования результативности инноваций особенно важна для достижения необходимого экономического 
эффекта на микро-, мезо- и макроуровнях управления.
Методология. Решение широкого круга задач в процессе формирования качественного информационно-
аналитического обеспечения инновационных процессов должно основываться на принципе связанности, 
который позволяет объединить в общий удобный для использования каскадный цифровой контур всю 
управленческую информацию отчетного и бюджетного характера с необходимой степенью агрегирова-
ния и детализации. В статье рассматриваются методы внедрения системы управления информацией на 
принципе связанности, который дает возможность формирования оперативной управленческой отчет-
ности для ежедневного мониторинга выполнения бизнес-плана и соблюдения внутренних нормативов 
в разрезе функций управления, бизнес-процессов, с расшифровкой отклонений, измерением влияния 
факторов на результативные оценочные показатели.
выводы. Исследование инновационных процессов в России и за рубежом показало, что их активизация 
в значительной мере определяется возможностью разработки и внедрения методического инструмента-
рия системы качественного информационно-аналитического обеспечения управленческих функций на 
всех этапах инновационного процесса. Инновационный экономический анализ как новое направление 
развития экономической науки и практики способствует созданию методологической базы формирова-
ния информационно-аналитического комплекса, обеспечивающего эффективное управление инноваци-
онной деятельностью.
Ключевые слова: экономический анализ; инновационная деятельность; инновационный экономический 
анализ; цифровая экономика; методы анализа инновационной деятельности
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abstraCt
the subject. The article is dedicated to the questions of development of the scientific and methodological 
foundations of economic analysis and the formation of theoretical framework for the new directions and 
innovative analysis, the relevance of which in the emerging digital Russian economy is quite high.
aims and objectives. In this regard, the most important methodological task is to develop scientific attributes, 
the conceptual apparatus, and the system of specific methods and techniques of innovative economic analysis.
Innovative activity characterized by a strategic vector of development is now gaining the dominant value, 
both for individual innovative enterprises and for the economy, as a whole, therefore, scientifically sound tool 
base for strategic forecasting of innovation performance is particularly important to achieve the necessary 
economic effect on micro-, meso- and macro-levels of management.
Methodology. The solution of a wide range of tasks in the process of formation of high-quality information 
and analytical support of innovation processes should be based on the principle of connectivity, which allows 
to combine all management information of a reporting and budgetary nature with the necessary degree of 
aggregation and detail into a common cascading digital circuit that is convenient for use. The article discusses 
the methods of implementing the information management system on the principle of connectivity, which 
enables the formation of operational management reporting for daily monitoring of the implementation 
of the business plan and compliance with internal regulations in terms of management functions, business 
processes, decoding deviations, measuring the impact of factors on performance indicators. On the one 
hand, innovative analysis is a new scientific direction for development of the theory of economic analysis 
as an independent branch of economic knowledge. On the other hand, it stands as a methodical support 
of management system by performing one of the main functions of practical management in innovative 
industries.
Conclusion. The study of innovative processes in Russia and abroad showed that their activation is largely 
determined by the ability to develop and implement a methodical tool for a system of quality information 
and analytical support of management functions at all stages of the innovation process. Innovative economic 
analysis as a new direction in the development of economic science and practice, contributes to the creation 
of a methodological basis for the formation of an information and analytical complex that provides effective 
management of innovation activities.
Keywords: economic analysis; innovation; innovative economic analysis; digital economy; analysis methods of 
innovative activity
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Методология экономического ана-
лиза постоянно совершенствуется 
под влиянием меняющихся условий 

функционирования экономических субъектов, 
появления новых направлений и видов хозяй-
ственной деятельности. Современные тенден-
ции в области инновационного развития эко-
номики России актуализируют необходимость 
разработки соответствующих инструментов 
управления, научно обоснованного методи-
ческого инструментария для реализации раз-
личных функций менеджмента инновацион-
ных компаний, его качественной информаци-
онно-аналитической поддержки, отвечающей 
требованиям цифровой экономики.

Управление инновационной деятельнос-
тью невозможно без создания и эффективно-
го функционирования системы финансово-
экономической и иной информации. Особую 
актуальность приобретают задачи информа-
ционно-аналитического обеспечения иннова-
ционных проектов и их реализации, начиная 
с этапа фундаментальных научных разработок 
и заканчивая коммерциализацией процесса 
производства инновационных продуктов, услуг 
и технологий. В этой связи задачи совершенст-
вования научных основ экономического анали-
за и практики использования его достижений 
в управлении инновационным бизнесом имеют 
несомненную актуальность.

В настоящее время методология экономиче-
ского анализа нуждается в совершенствовании, 
поскольку современные условия функциони-
рования передовых направлений и видов дея-
тельности нуждаются в научно-методическом 
обеспечении менеджмента на микро-, мезо- 
и макроуровнях управления. Необходимость 
дальнейшего развития теоретических и при-
кладных разработок в области экономиче-
ского анализа в последние годы обусловлена 
запросами бизнес-субъектов экономической 
деятельности, которые заинтересованы в ис-
пользовании научно обоснованных методик 
финансово-экономического прогнозирования 
эффективности использования имеющегося 
ресурсного, и в первую очередь интеллекту-
ального потенциала с коммерческими целями.

Экономический анализ как любую другую 
науку характеризуют в первую очередь такие 

фундаментальные атрибуты, как предмет, ме-
тод, понятийный аппарат, инструментарий, 
которые определяют его суть, цель и задачи. 
Экономический анализ как важнейшая отрасль 
экономической науки и как область практиче-
ской деятельности развивается по двум основ-
ным направлениям.

Первое направление обусловлено сегод-
няшней необходимостью совершенствования 
классической теории экономического анализа, 
разработанной зарубежными и отечественными 
учеными, начиная с основателей политэко-
номии Смита, Рикардо, Маркса, Шумпетера, 
Шерера и их последователей, которые развили 
прикладное аналитическое направление эконо-
мических исследований, —  Вейцмана, Шоломо-
вича, Татура, Маргулиса, Баканова, Барнгольц, 
Шеремета. В настоящее время обогащение ме-
тодологии экономического анализа происходит 
благодаря успешно функционирующим науч-
ным школам экономического анализа, в том 
числе экономического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Российского экономи-
ческого университета имени Г. В. Плеханова.

Второе направление связано с появлением 
новых видов экономического анализа, кото-
рые востребованы практикой —  различными 
функциями управления предприятиями новых 
отраслей и видов экономической деятельности, 
примером чего является стратегический эко-
номический анализ, сформировавшийся в са-
мостоятельное научное направление не более 
15 лет назад. Формированию нового научного 
направления в прикладной области экономи-
ческой знаний предшествует практическая 
деятельность, в процессе которой разрознен-
ные наблюдаемые объекты, накапливаясь как 
совокупность эмпирических данных, приводят 
к необходимости разработки специального ме-
тодического обеспечения, научного обоснова-
ния закономерностей развития изучаемых про-
цессов и явлений, видов, совершенствования 
инструментов экономических исследований.

Важным стимулом развития экономиче-
ской науки в целом и экономического анали-
за в частности является стратегия развития 
экономики, разрабатываемая высшим руко-
водством страны. В Послании Президента РФ 
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Федеральному Собранию в декабре 2016 г. были 
предложены системные подходы к наращива-
нию кадровых, интеллектуальных, технологиче-
ских возможностей России в области цифровой 
экономики, которые нашли отражение в по-
следующей Программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (далее —  Программа), 
рассчитанной до 2025 г. [5], незадолго до ут-
верждения которой был принят весьма важный 
документ —  «Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации» [1], 
определивший цели, задачи и меры по реали-
зации внутренней и внешней политики в сфере 
информационных технологий.

Как следует из Программы, значительная 
роль отводится реформированию аналитико-
цифровой области, связанной с формированием 
принципиально новой эффективной информа-
ционной системы управления экономикой на 
всех уровнях. Подтверждением исключитель-
ности учетно-аналитических и контрольных 
функций управления является мнение авто-
ритетных ученых и практиков современного 
менеджмента Питера Ф. Друкера (американский 
ученый австрийского происхождения; эконо-
мист, публицист, педагог) и Джека Филлипса 
(председатель совета директоров ROI Institute 
Inc.), которые, отмечая важность надежной ин-
формационной базы для управления бизнесом, 
высказывали весьма схожее мнение: «Нельзя 
управлять тем, что вы не можете измерить» 
[13] или «Если вы не можете это измерить, то 
вы не можете этим управлять» [12].

В последние годы ведутся различные дискус-
сии относительно будущего учетно-аналитиче-
ской профессии, мнения отдельных участников 
которых весьма далеких от практики, сводятся 
к тому, что у нее нет будущего. С принятием 
Программы становится очевидным, что в ее 
реализации одна из главных задач заключа-
ется именно в цифровании экономики, чем 
непосредственно занимаются представители 
различных профессий, в том числе, а может 
быть в первую очередь, специалисты учетно-
аналитического профиля.

В подтверждение этого следует проци-
тировать понятие «цифровая экономика», 
сформулированное в вышеупомянутом Указе 
Президента РФ: «Цифровая экономика —  хо-

зяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [1].

Применительно к профессиональной учетно-
аналитической деятельности можно уточнить 
понятие цифровой экономики для уровня хо-
зяйствующих субъектов, рассматривая ее как 
системное цифрование, кодирование и упоря-
дочение свершившихся и планируемых опера-
ций, осуществляемых внутренними и внешни-
ми субъектами в отношении хозяйственной 
деятельности организации (предприятия), для 
качественного информационно-аналитиче-
ского обеспечения всех функций управления, 
направленных на достижение оптимального 
уровня результативности ее деятельности.

Цифровая экономика должна развиваться, 
прежде всего, за счет активизации инноваци-
онного направления, разработки, внедрения 
и коммерциализации инновационных продук-
тов. Сегодня достаточно широко используются 
разнообразные индикаторы оценки эффек-
тивности отдельных областей инновационной 
деятельности. Одним из таких показателей 
является Глобальный индекс инноваций (ГИИ), 
разработанный Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), кото-
рый рассчитывается на основе рейтинговой 
оценки инновационной активности экономик 
127 стран. Для измерения рейтинга рассчитыва-
ется 81 показатель, охватывающий инновации 
в наиболее полном объеме, включая экономи-
ческий, социальный и политический климат 
в стране, уровень образования, инфраструктуру 
и сложность ведения бизнеса. Согласно данному 
рейтингу РФ в настоящее время занимает 45-е 
место, уступая не только странам с развитой 
рыночной экономикой, но и странам бывшего 
социалистического лагеря [14].

ГИИ четко определяет слабые и сильные 
стороны условий, так или иначе влияющих на 
инновационную активность в стране, отражает 
важнейшие параметры инновационного раз-
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вития, на уровень которых оказывают значи-
тельное воздействие уровень распространения 
знаний, развитие образовательной сферы, ак-
тивность научно-исследовательской деятель-
ности, человеческий капитал. Если с научным 
и образовательным потенциалом у нас в стране 
проблем не возникает, то слабые стороны в об-
ласти инновационного предпринимательства, 
особенно в части инвестирования инноваци-
онной деятельности, очевидны.

Наше государство в последнее десятилетие 
предпринимает попытки активизации инно-
вационного направления развития экономики, 
однако для притока в эту область достаточных 
инвестиций нужны реалистичные доводы от-
носительно экономической выгоды от участия 
капитала в процессах разработки и внедрения 
инноваций. Согласно исследованию Федераль-
ной службы государственной статистики уро-
вень инновационной активности организаций 
в стране в последние годы имеет тенденцию 
к снижению. Так, если в 2010 г. удельный вес 
организаций, реализовавших инновации, со-
ставлял 9,5%, то в 2015 г. этот показатель сни-
зился до 9,3% [8].

Недостаточная активность организаций 
в осуществлении инновационной деятельности 
связана с высоким степенью неопределенности 
в окупаемости вложений и существенным ри-
ском финансовых потерь. Отсутствие научно 
обоснованного информационно-методического 
обеспечения прогнозирования эффективности 
инновационных проектов существенно тормо-
зит приток ресурсов и капитала в высокорис-
ковую сферу.

В принятых Правительством РФ в 2005 г. Ос-
новных направлениях политики Российской 
Федерации в области развития инновацион-
ной системы на период до 2010 года [2] был 
определен курс на инновационное развитие 
страны, охватывающее многие сферы дея-
тельности, зафиксированы меры поддержки 
малых инновационных предприятий, формы 
поощрения молодых ученых и изобретателей. 
В соответствии с опубликованным в 2010 г. 
в России документом —  «Руководства Осло» 
[Рекомендации по сбору и анализу данных по 
инновациям, подготовленных Организацией 
экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Евростата, находящиеся в постоян-
ном процессе совершенствования] [9], были 
разработаны новые формы статистической 
отчетности по инновациям, приближенные 
к международным стандартам измерения ин-
новационной активности. Несмотря на прини-
маемые меры со стороны нашего государства 
по активизации инновационной деятельности, 
улучшения ситуации пока не наблюдается.

Инновационная деятельность подразуме-
вает применение уникальных ресурсов, и для 
оценки их эффективности, кроме «финансовой 
целесообразности должна учитывается принци-
пиальная новизна, патентная и лицензионная 
чистота, приоритетность направления инно-
ваций, конкурентоспособность внедряемого 
новшества» [7]. Еще в начале XX в. классик эко-
номического анализа Й. Шумпетер выделил 
пять типичных изменений на предприятии, 
являющихся признаками инновационного на-
правления развития [10], а его концепция легла 
в основу «Руководства Осло» [9]:

• использование новой техники, новых тех-
нологических процессов или новых рынков 
обеспечения производства;

• внедрение продукции с новыми свойст-
вами;

• использование нового сырья;
• изменения в организации производства 

и его материально-технического обеспечения;
• появление новых рынков сбыта.
Й. Шумпетер ввел экономическое понятие 

«инновация» и определил ее как «новую ком-
бинацию производственных факторов, объеди-
ненных предпринимательским духом» [10]. По 
мнению Й. Шумпетера, именно инновации дви-
гают экономику вперед, на их основе возникают 
принципиально новые продукты, технологии, 
методы производства, маркетинга и организа-
ции рабочих мест, не имеющие аналогов.

Следует отметить, что экономический ана-
лиз задолго до принятия руководством страны 
инновационной стратегии и программы циф-
ровой экономики пополнился новыми видами, 
методами и средствами для реализации акту-
альных задач, связанных с инновационным 
направлением развития экономики.

Инновационная деятельность имеет стра-
тегическую значимость, как для отдельных 
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экономических субъектов, так и для эконо-
мики страны в целом, поэтому научно обо-
снованное планирование и прогнозирование 
инновационной деятельности, разработка 
и следование рациональной инновационной 
стратегии играет важную роль для достиже-
ния необходимого экономического эффекта. 
Стратегия инновационного развития России, 
одной из составляющей которой является так 
называемая цифровая экономика, явилась 
стимулом появления нового вида экономи-
ческого анализа —  инновационного, кото-
рый должен обеспечивать информационную 
поддержку реализации программ инноваци-
онного развития на макро- и микроуровнях 
управления [2–4].

Инновационный экономический анализ, 
востребованный на начальном, последующих 
и завершающих этапах цикла инновационного 
процесса, способствует формированию целей 
и задач инновационной деятельности, разра-
ботке и качественному мониторингу реали-
зации инновационной стратегии, позволяет 
объединить в едином контуре всю необходимую 
цифровую информацию.

Интегрированность инновационного эконо-
мического анализа в общую систему управле-
ния инновационной деятельностью позволяет 
обеспечить менеджмент компаний необходи-
мой качественной информацией, главными 
требованиями в отношении которой выступают 
объективность, единство, оперативность, ра-
циональность.

Формирование нового направления эконо-
мического анализа (инновационного) предус-
матривает создание специфической научной 
атрибутики, определения основных понятий, 
очерчивающих периметр его предмета, цели, 
задачи, объекты и методы исследований.

В первую очередь стоит дать определе-
ние самого инновационного экономического 
анализа: инновационный экономический ана-
лиз —  это функция управления, формирую-
щая для внутренних и внешних пользователей 
формализованное системное представление 
о стратегических и текущих финансово-эко-
номических и иных параметрах инновацион-
ной деятельности экономических субъектов, 
способствующая росту конкурентоспособности 

и максимизации рыночной стоимости иннова-
ционных компаний.

Проблема принятия решений в сфере управ-
ления инновационной деятельностью —  одна 
из основных в современной теории и практике 
менеджмента. Инновационный экономиче-
ский анализ в значительной мере позволяет 
минимизировать уровень неопределенности, 
способствуя созданию качественного инфор-
мационного обеспечения с использованием 
не только количественных данных, но и каче-
ственных показателей, обосновать эталонные 
характеристики контролируемых индикаторов 
инновационной деятельности и ее результа-
тивности.

Особенностью информационно-аналити-
ческой системы управления инновационной 
деятельностью является использование всего 
комплекса методов: традиционных статистиче-
ских, экономико-математических и специфи-
ческих методов прогнозирования параметров 
результативности инновационной деятель-
ности. При этом система методов и методик 
инновационного анализа значительно отлича-
ется от традиционного инструментария эконо-
мического анализа, поскольку в большинстве 
случаев объект управления уникален в своем 
роде, а предмет инновационного проекта, как 
правило, не имеет аналогов. Следовательно, 
в части использования методов анализа на 
первый план выдвигаются так называемые 
качественные, основанные на экспертных 
оценках, которые должны быть преобразова-
ны в количественные измерители для получе-
ния параметрических данных и включения их 
в общую систему цифровой идентификации 
объектов, процессов, факторов и последствий 
их влияния на уровень эффективности инно-
вационной деятельности.

Классические методы экономического ана-
лиза в инновационном анализе дополняются 
такими, как имитационное моделирование, 
древо решений, анализ чувствительности, 
кластерный метод, метод нечетких множеств, 
метод эквивалентов, сценарный метод, кор-
реляционно-регрессионный и дисперсионный 
методы, вероятностные методы, метод анало-
гов, SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, 
R-анализ, эвристические методы и др.
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Сложной задачей инновационного экономи-
ческого анализа является формирование систе-
мы индикаторов и параметров свершившегося 
и будущего характера воздействия внутренних 
и внешних факторов на результативность ин-
новационной деятельности. Особое внимание 
в этом плане должно быть сосредоточено на 
процессе обоснования эталонных сравнитель-
ных характеристик, что зачастую становится 
неразрешимой проблемой в связи с отсутстви-
ем аналогов инновационных продуктов, явля-
ющихся предметом инновационных проектов. 
В связи с особенностью предмета инновацион-
ной деятельности в процессе проектирования 
и расчета показателей эффективности тради-
ционный механизм Методических рекомен-
даций по оценке инвестиционных проектов 
[6] также нуждается в существенной транс-
формации.

Инновационный экономический анализ 
предполагает создание принципиально новой 
информационной модели с использованием 
современных технических и технологических 
средств сбора и обработки данных, в основе 
функционирования которой должен быть поло-
жен принцип «связанности». Потребность в реа-
лизации данного принципа в информационном 
обеспечении управления экономикой отмечена 
еще в «Норволкском соглашении», принятом 
в 26.10.2002 г. руководством международных 
организаций, миссия которых направлена на 
стандартизацию финансовой отчетности ком-
паний. Цель соглашения заключалась в разра-
ботке и внедрении в практику принципиально 
нового формата раскрытия корпоративной 
отчетности, ключевой методологической ос-
новой которой является реализация принципа 
связанности: «Финансовая отчетность долж-
на быть представлена таким образом, чтобы 
сквозная связь показателей между отчетами 
была прозрачной» [11].

Реализация принципа связанности в прак-
тике управления информационными потоками 
чрезвычайно сложна, поскольку предполагает 
принципиально иную методологическую базу, 

на которой базируются информационные систе-
мы, обслуживающие бизнес, в настоящее время. 
Внедрение системы управления информацией 
на принципе связанности имеет ряд преиму-
ществ, что позволяет:

• объединить все функции управления 
предприятием в единый информационный 
каскадный контур;

• оперативно получать управленческую от-
четную информацию любого уровня с необхо-
димой степенью периодизации, детализации, 
агрегирования;

• проводить ежедневный мониторинг вы-
полнения необходимых показателей бизнес-
плана и соблюдения внутренних нормативов 
с заданной степенью детализации в разрезе 
функций управления, бизнес-процессов, с рас-
шифровкой не только отклонений, но и изме-
рением влияния факторов на результативные 
оценочные индикаторы;

• обосновать систему внутренних регла-
ментов и  нормативов использования всех 
ресурсов предприятия для формирования ре-
алистичных стратегических, текущих, опера-
ционных бюджетов, имеющих взаимоувязан-
ные показатели;

• производить оперативную корректировку 
воздействий субъектов управляющей подси-
стемы (руководителей и менеджеров) на объ-
екты управляемой подсистемы и др.

Исследование инновационных процессов 
в России и за рубежом показало, что их акти-
визация в значительной мере определяется 
возможностью разработки и внедрения ме-
тодического инструментария системы каче-
ственного информационно-аналитического 
обеспечения управленческих функций на всех 
этапах инновационного процесса. Иннова-
ционный экономический анализ как новое 
направление развития экономической науки 
и практики способствует созданию методоло-
гической базы формирования информационно-
аналитического комплекса, обеспечивающего 
эффективное управление инновационной де-
ятельностью.
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аннотациЯ
Предмет. В настоящее время развитие анализа деятельности экономических субъектов —  экономического 
анализа —  связано с переходом к новой парадигме анализа. Поиск новой парадигмы анализа деятельнос-
ти экономических субъектов связан с преодолением разрыва между степенью разработанности теории 
и методологии экономического анализа и качеством аналитических процедур в экономических субъек-
тах. Недостаточный уровень качества анализа снижает доверие к экономическим субъектам со стороны 
заинтересованных пользователей.
цель. Авторская разработка принципов организации, функционирования и развития системы стандарти-
зации анализа деятельности экономических субъектов.
Методология. Для решения поставленных задач были использованы методы исследования систем (ана-
лиз и синтез), сравнительный анализ, метод аналогий. Исследование построено на изучении актуальной 
экономической литературы и на использовании метода структурного анализа.
Результаты. На основе проведенного анализа получены следующие результаты. Результат 1. Выявлены ре-
перные точки развития современного экономического субъекта —  повышение устойчивости его деятель-
ности и повышение качества деятельности посредством внедрения системы стандартизации. Результат 2. 
Устойчивость деятельности экономического субъекта как объект стандартизации анализа следует рассма-
тривать как набор экспертных оценок устойчивости состояний экономической системы за определенный 
период времени. При этом способом обеспечения устойчивости состояния функционирования системы 
выступает стандартизация. Результат 3. Стандартизация анализа деятельности экономических субъектов 
основывается на российском законодательстве, регулирующем стандартизацию и все области, связанные 
с проведением аналитических процедур, таких как учет, аудит, внутренний контроль и другие. Стандарт 
анализа деятельности экономического субъекта предлагается разрабатывать как стандарт организации. 
Результат 4. Система стандартов анализа деятельности экономического субъекта повысит качество дея-
тельности, доверие заинтересованных сторон, снизит затраты и риски.
выводы. Развитие системы стандартизации анализа деятельности экономических субъектов является 
чрезвычайно перспективным направлением повышения качества бизнеса. Стандартизация экономиче-
ского анализа открывает большие возможности по повышению качества деятельности экономических 
субъектов независимо от конкретной сферы применения результатов аналитического исследования.
Ключевые слова: экономический анализ; анализ деятельности экономических субъектов; стандартизация; 
стандарт; стандарт организации; стандарт экономического анализа; упорядочение; устойчивость; устой-
чивость деятельности
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abstraCt
subject. Currently, the development of the analysis of business performance —  economic analysis —  is 
connected with the transition to a new paradigm of the analysis. The search for a new paradigm of the activity 
analysis of the economic entities is associated with bridging the gap between the degree of elaboration of 
the theory and the methodology of economic analysis and the quality of analytical procedures in economic 
entities. The insufficient quality level of the analysis reduces the confidence in economic agents from the 
interested parties.
Purpose. The paper aims to develop the principles of organization, functioning and the development of 
standardization system of the analysis of business performance.
Methodology. In order to solve the set tasks there were used the methods of research (analysis and synthesis), 
comparative analysis, and the method of analogies. The research is built on the study of relevant economic 
literature and on the method of structural analysis.
results. On the basis of the analysis there were obtained the following results. Result 1. There were identified 
the reference points of the development of a modern economic entity —  the increased sustainability of its 
activities and the quality improvement of the activities through the implementation of the standardization 
system. Result 2. The sustainability of the economic entity as the object of standardization of the analysis 
should be seen as a set of expert estimations of the stability conditions of the economic system for a certain 
period of time. Taking this into account standardization is becoming the way to provide the sustainability of 
the operation condition of the system. Result 3. Standardization of the analysis of business performance is 
based on the Russian legislation regulating the standardization and all the areas associated with carrying 
out analytical procedures such as accounting, auditing, internal control and others. The standard of business 
performance analysis is proposed to be developed as the company standard. Result 4. The system of standards 
of business performance analysis will enhance the quality of activities and the loyalty of stakeholders, and 
it will also reduce costs and risks.
Conclusions. The development of the standardization system of the business performance analysis is a very 
promising direction aimed at improving the quality of business. Standardization of economic analysis opens 
up great opportunities in the sphere of improving the quality of activities of economic entities, regardless of 
the specific scope of the evaluation study application.
Keywords: economic analysis; business performance analysis; standardization; standard; company standard; 
economic analysis standard; regulation; sustainability; sustainability of activities
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введение
Современное состояние общества связно с по-
иском путей дальнейшего развития в условиях 
непрерывно изменяющейся среды обитания. 
Изменения могут иметь разную направлен-
ность, носить как положительный, так и отри-
цательный характер, но сам факт их постоянно-
го наличия формирует в обществе негативные 
ожидания, пессимистические прогнозы. Налицо 
смена парадигмы развития общества, сопрово-
ждающаяся дискуссиями по двум направлениям.

Первое направление дискуссии связано с по-
иском путей развития современного общества. 
Выбор новой стратегии развития требует разре-
шения конфликта (реального или воображаемого) 
между индустриальной парадигмой развития 
и инновационной. Индустриальная парадигма 
представляется устаревшей, отжившей, между тем 
некоторые общества существуют еще в доинду-
стриальной, в традиционной парадигме. Для них 
индустриальная парадигма —  новый этап развития, 
а новая, постиндустриальная, возможно, вообще 
не представляет какой-либо ценности.

В то же время вызывает большие споры как 
содержание, так и практическая реализация ин-
новационной парадигмы. Инновационность, циф-
ровизация, решая одни проблемы —  например, 
повышение экономической эффективности —  по-
рождают новые, самой острой из которых является 
проблема занятости трудоспособного населения, 
которое будет «вычеркнуто из уравнения» и заме-
нено искусственным интеллектом. Размышления 
в этом направлении показывают, что выбор не 
столь очевиден и однозначен.

Дискуссии, касающиеся этой проблематики, 
чрезвычайно обширны. В изучении проблемы 
смены парадигм участвуют философы [1–4], соци-
ологи [5–8], историки и политологи [9, 10], юристы 
[11, 12], экономисты [13–15].

В сфере экономических отношений ведется 
поиск по второму направлению —  поиск наилуч-
шей методологии изучения уровня и тенденций 
развития общества. Исследователи сходятся во 
мнении, что исследование должно быть междис-
циплинарным, причем это находит отражение 
не только в научных работах, инновационных 
по своей природе, но и в более консервативной 
области —  высшем профессиональном образова-
нии. Современный специалист должен уметь при-

менять междисциплинарный подход, понимать 
значение своей профессиональной деятельности 
и ее влияние на деятельность других специали-
стов. Координация деятельности подразделений 
и отдельных работников может быть обеспечена 
путем широкого внедрения стандартизации в де-
ятельность экономических субъектов.

Таким образом, высвечиваются две актуальные 
проблемы, требующие их совместного решения, —  
устойчивость деятельности экономического субъ-
екта и стандартизация деятельности как фактор 
повышения устойчивости.

УстойЧивостЬ деЯтеЛЬности 
как оБъект анаЛиЗа

Устойчивость деятельности как объект экономи-
ческого анализа имеет ряд особенностей. В от-
личие от традиционных объектов, информация 
о которых содержится в системе учета (финансо-
вого, управленческого, оперативного, статисти-
ческого), устойчивость является весьма размы-
тым понятием, которое трактуется неоднознач-
но разными специалистами.

Развитие методологии анализа и оценки устой-
чивости организации в последние несколько деся-
тилетий в основном происходило по направлению 
исследования финансовой устойчивости. При этом 
о важности других видов устойчивости говорят, 
но практических результатов их исследования 
чрезвычайно мало. И это понятно —  информация 
о финансовой устойчивости собирается в системе 
финансового учета и отчетности, т. е. является 
более или менее формализованной. О других со-
ставляющих общей устойчивости экономического 
субъекта можно сказать следующее:

• отсутствует единый подход к классифика-
ции составляющих общей устойчивости орга-
низации;

• информация о  бизнес-процессах и  ре-
зультатах деятельности организации является 
информацией, составляющей коммерческую 
тайну;

• методики анализа устойчивости организа-
ции характеризуются субъективностью и нево-
спроизводимостью в отсутствии доступа к ин-
формационной базе.

Есть и другая проблема анализа устойчивости, 
которая связана с пониманием устойчивости как 
таковой применительно к экономической си-
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стеме. Следует ли рассматривать устойчивость 
экономического субъекта как некое заданное 
идеальное состояние, в которое, не взирая ни на 
какие внешние воздействия, система должна пос-
тоянно возвращаться? Напротив, являясь гибкой, 
адаптивной, экономическая система не должна 
законсервировать свое состояние. Следовательно, 
говорить нужно не об устойчивости в целом, по-
скольку понятие это изменчивое, неоднозначное, 
а об устойчивых состояниях системы. Исследуя 
деятельность конкретного экономического субъ-
екта, можно констатировать частоту достижения 
им устойчивого и, наоборот, неустойчивого со-
стояния. Если устойчивые состояния преоблада-
ют, можно в целом считать систему устойчивой. 
И наоборот. Однако и здесь все не столь одно-
значно. Некоторые экономические субъекты по 
воле управляющей системы (собственника или 
генерального директора) постоянно находятся 
в неустойчивом состоянии, которое является их 
рабочим состоянием.

Если мы знаем параметры и характеристики 
устойчивого состояния, мы будем пытаться вос-
произвести его, принимая во внимание возмож-
ные изменения входящих переменных. Наиболее 
эффективным инструментом воспроизведения 
устойчивых состояний является стандартизация.

стандаРтиЗациЯ как инстРУМент 
оБесПеЧениЯ УстойЧивости 

деЯтеЛЬности ЭконоМиЧескоГо 
сУБъекта

Работы в области стандартизации анализа де-
ятельности экономических субъектов в новой 
России не проводились. В смежных областях —  
учете, внутреннем контроле, внешнем аудите —  
стандартизация является одним из основных 
инструментов повышения качества учетно-
контрольной работы, необходимым условием 
оказания услуг в этих сферах бизнеса. Развитие 
системы стандартов повышает доверие пользо-
вателей учетной, контрольной и аудиторской 

Удаление 
ненужного / 

Remove 
unnecessary

Упорядочение 
рабочей среды 

аналитика 
предполагает 
подразделение 
показателей и 
инструментария 
экономического 
анализа на три 
категории: 

релевантные 
(нужные), 

избыточные 
(ненужные) и 
отложенные, 

пролонгированные 
(не нужные 
срочно)

Рациональное 
размещение 
материалов / 

Rational 
distribution of 

materials

Рациональное 
размещение 
призвано 
обеспечить 

быстрый доступ к 
материалам для 
проведения 
анализа по 
выбранной 
методике, 

визуализацию и 
контроль наличия 
или отсутствия 
материалов, а 

также эстетичность 
среды

Унификация 
правил / 

unification of the 
rules

Правила 
проведения 

аналитических 
процедур 

унифицируются в 
письменном виде, 
по возможности с 
визуализацией 
(схемы, рисунки, 

цветовое 
кодирование) 

Ответственность / 
Responsibility

Ответственность 
закрепляется не за 

результат 
аналитических 
процедур, а за 

результат 
управленческого 

решения, 
принятого на базе 
проведенного 

анализа

Рис. 1 / Fig. 1. Принципы упорядочения анализа деятельности экономических субъектов / Principles of 
harmonizing of business performance analysis of the economic entities

Источник / Source: разработано автором по материалам статей В. е. Растемшина и Т. М. Куприяновой* / developed by 
the author on the basis of the materials in the article by V. E. Rastemshina and T. M. Kupriyanova.

* Растемшин В. е., Куприянова Т. М. Система «Упорядочение/5S» // Мясные технологии. 2007. № 7–9.
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информации к результатам ее экспертной обра-
ботки и оценки.

Разработка стандартов анализа деятельности 
экономических субъектов преследует цель упо-
рядочения богатого опыта, накопленного анали-
тиками. Упорядочение основано на нескольких 
принципах: удаление ненужного; рациональное 
размещение материалов; унификация правил; 
ответственность.

Подробнее о принципах на рис. 1.
Упорядочение документов и процедур в области 

анализа деятельности экономических субъектов 
основывается на системе законодательства (рис. 2), 
регулирующего несколько взаимосвязанных в дан-
ном контексте областей, как то стандартизация, 
бухгалтерский учет, аудит, внутренний контроль, 
риск-менеджмент и другие.

На микроуровне автор предлагает экономиче-
ским субъектам разрабатывать стандарты анализа 
деятельности в формате стандартов организаций 
(СТО). В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» стандарты организаций разраба-
тываются организациями самостоятельно исходя 
из необходимости их применения (ст. 21, п. 1). 
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации» объектом стандартизации 
выступает продукция (работы, услуги) (далее —  
продукция), процессы (экономические процессы 
хозяйствующих субъектов —  авт.), системы менед-
жмента, терминология, условные обозначения…».

Стандарт организации в области анализа де-
ятельности (экономического анализа) —  СТО ЭА 

 

Рис. 2 / Fig. 2. система нормативного правового регулирования стандартизации анализа деятельности 
экономических субъектов в Российской Федерации / the system of normative legal regulation of 

business performance analysis of the economic entities in the russian Federation

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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(рис. 3) —  содержит унифицированные требования 
к: 1) терминологии, используемой при проведении 
конкретного вида анализа; 2) информационному 
обеспечению анализа; 3) используемым методам 
анализа; 4) формам представления результатов 
анализа заинтересованным пользователям. Также 
типовой стандарт экономического анализа вклю-
чает описание области применения и содержит 
ссылки на нормативно-правовые документы, увяз-
ка с которыми является обязательным условием 
внедрения стандарта.

стандаРтиЗациЯ как ФоРМа 
вЗаиМодействиЯ 

с ЗаинтеРесованныМи стоРонаМи
Одной из задач стратегического управления яв-
ляется повышение доверия заинтересованных 
сторон к организации в процессе согласования 
и увязки их порой разнонаправленных интере-
сов. Аналитические процедуры и использование 
их результатов также являются объектом дове-

рия со стороны заинтересованных сторон, как 
внутренних, так и внешних.

В настоящее время существует определенный 
разрыв между ожиданиями заинтересованных 
сторон и теми результатами анализа деятельности 
экономических субъектов, которые они исполь-
зуют для принятия решений.

1. Разные аналитики пользуются разными под-
ходами, которые неквалифицированный пользо-
ватель не может оценить, следовательно, априори 
ставит под сомнение их достоверность. Следова-
тельно, существует настоятельная потребность 
в унификации подходов к проведению анализа 
деятельности экономических субъектов на всех 
его этапах: сбор и обработка информации, подбор 
инструментария, проведение аналитических про-
цедур, формирование суждения об анализируемом 
объекте и предмете анализа.

2. У участников бизнеса разнится образова-
ние и профессиональный опыт, что затрудня-
ется и замедляет обмен информацией, снижает 

 

Рис. 3 / Fig. 3. структура типового стандарта экономического анализа / the structure model of the 
economic analysis standard

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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качество взаимодействия. Внедрение единых 
стандартов деятельности (в том числе в области 
анализа деятельности экономических субъектов) 
упрощает коммуникации, повышает качество вза-
имодействия сторон, увеличивает эффективность 
сделок, в целом улучшает имидж предприятий 
и организаций.

3. Аналитики не всегда являются достаточно 
подготовленными, чтобы провести аналитиче-
ские процедуры на приемлемом уровне каче-
ства. Стандартизация используется как метод 
усиления подготовки аналитиков и повышения 
качества их работы. Унификация подходов к про-
ведению анализа деятельности экономических 
субъектов обеспечит работодателю и пользова-
телю аналитической информации необходимое 
и достаточное приемлемое качество экономиче-
ского анализа. На качество анализа не повлияет 
отсутствие опыта у аналитика и пробелы в его 
образовании при условии, что аналитик будет 
использовать стандарт. Применение углубленных 
процедур сверх стандартизированных будет яв-
ляться конкурентным преимуществом конкрет-
ного аналитика, повышать его востребованность 
на рынке труда.

ПеРсПективы РаЗРаБотки 
систеМы стандаРтов анаЛиЗа 

деЯтеЛЬности ЭконоМиЧескоГо 
сУБъекта

Поскольку направление стандартизации эко-
номического анализа является новым, инно-
вационным, разработку стандартов можно 
начинать с любой области применения. Опре-
делиться с очередностью разработки СТО ЭА 
поможет подробный анализ заинтересован-

ных сторон с выделением важнейших обла-
стей, в которых необходимо повысить качество 
взаи модействия.

Для выстраивания коммуникации с внешними 
пользователями наиболее востребованы стандар-
ты анализа финансового состояния, от комплек-
сной диагностики до конкретных аналитических 
задач (анализ кредитоспособности клиента банка, 
анализ инвестиционной привлекательности, ана-
лиз рыночной стоимости акционерного капитала 
и др.). Внутренними пользователями будут востре-
бованы стандарты экономического анализа по 
стадиям процесса создания стоимости конечного 
продукта или услуги.

Дальнейшие работы в области стандартизации 
экономического анализа направлены на выстраи-
вание системы стандартов, взаимоувязанных и не 
противоречащих друг другу. Кроме того, стандарты 
должны подвергаться редакции по результатам 
изучения опыта их применения, на основе пред-
ложений работников экономического субъекта по 
улучшению аналитической деятельности.

Внедрение стандартов не только улучшает вза-
имоотношения с заинтересованными сторонами, 
но и служит повышению эффективности деятель-
ности: снижению затрат, минимизации рисков, 
повышению качества и конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг). Заинтересованные сто-
роны воспринимают стандарты в определенных 
сферах деятельности как гарант качества про-
дукции (работ, услуг) и высокого уровня обслу-
живания клиентов. Использование стандартов 
экономического анализа облегчает внедрение 
цифровых технологий управления, повышает 
уровень вовлеченность деятельности организации 
в цифровую экономику.
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аннотациЯ
Предмет. Предметом исследования выступают методологические аспекты формирования прогнозной тру-
доемкости создания (модернизации) сложных технических систем.
цель. Целью статьи является повышение эффективности использования трудовых и финансовых ресур-
сов, направляемых на создание (модернизацию) сложных технических систем.
Методология. Отсутствие методического обеспечения формирования трудоемкости опытно-конструк-
торских работ по созданию сложных технических систем обусловило актуальность разработки подхода 
к ее обоснованию. его изложение основано на системном анализе и методах декомпозиции сложных 
технических систем, а также синтеза их составных частей на различных уровнях декомпозиции. Процесс 
разработки рассматривается как совокупность этапов, каждый из которых имеет свои специфические 
особенности и требует привлечения работников, обладающих различной специализацией. Для отраже-
ния объема и состава работ, связанных с разработкой, сложная техническая система декомпозирована 
на подсистемы и составные части, а этапы разработки —  на задачи и подзадачи, которые должны быть 
решены в ходе их выполнения. При этом для обеспечения рациональной декомпозиции сформированы 
требования, которым она должна удовлетворять.
Результаты. Разработана методика оценки трудоемкости создания (модернизации) сложных технических 
систем, позволяющая получать прогнозные оценки выполнения важнейших этапов разработки: разра-
ботка эскизного и технического проекта; разработка рабочей конструкторской документации для изго-
товления опытного образца; изготовление опытного образца; проведение государственных испытаний 
опытного образца; утверждение рабочей конструкторской документации для организации промышлен-
ного (серийного) производства.
выводы. Предложенный методический подход может послужить основой для разработки межведомственных 
методических рекомендаций по оценке трудоемкости создания (модернизации) сложных технических систем.
Ключевые слова: компонента; методическое обеспечение; трудоемкость; подсистема; разработка; сложная 
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abstraCt
subject. The subject of the research are methodological aspects of formation of the forecast of the complexity 
of creation (modernization) of complex technical systems.
Purpose. The purpose of this article is to increase the efficiency use of human and financial resources for the 
development (modernization) of complex technical systems.
Methodology. The lack of methodological support of the formation of the complexity of developmental 
works on creation of complex technical systems has led to the development of the approach to its study. His 
presentation is based on the system analysis and decomposition methods of complex technical systems and 
synthesis of their constituent parts at different levels of decomposition. The development process is considered 
as a set of stages, each of which has its own specific features and requires workers with different specialization. 
To reflect the volume of work associated with development, complex technical system is decomposed into 
subsystems and components, and stages of development —  the tasks and subtasks that must be solved in their 
implementation. In order to provide a rational decomposition of the formed requirements it must satisfy.
results. The developed technique of an estimation of complexity of development (modernization) of 
complex technical systems, allowing to obtain a predictive evaluation of the implementation of the most 
important stages of development: the development of sketch and technical projects; development of design 
documentation for manufacturing a prototype; prototyping; performance of state tests of the prototype; the 
approval of working design documentation for industrial (serial) production.
Conclusions. The proposed methodical approach can serve as a basis for the development of 
interdepartmental methodological recommendations for assessing the complexity of creating (upgrading) 
complex technical systems.
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введение
Создание (модернизация) сложных техни-
ческих систем (СТС) требует значительных 
финансовых ресурсов. В этой связи важно 
обеспечить как их обоснованность при фор-
мировании плановых документов, так и эф-
фективное расходование в процессе разра-
ботки. Одним из основных инструментов 
достижения указанной цели является совер-
шенствование методического обеспечения 
определения трудоемкости работ, выполняе-
мых при создании (модернизации) СТС, кото-
рая комплексно характеризует используемые 
производственные и человеческие ресурсы. 
Важность учета трудозатрат в своих работах 
отмечают зарубежные [1–4] и отечественные 
[5–10 и др.] специалисты.

С этой целью реализуются мероприятия 
по совершенствованию системы нормирова-
ния и оплаты труда. Так, Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
приказом от 31.05.2013 № 235 утвердило Ме-
тодические рекомендации для федеральных 
органов исполнительной власти по разработке 
типовых отраслевых норм труда. Кроме того, 
анализ имеющихся публикаций, посвящен-
ных рассматриваемой тематике, показал, что 
изложенные в них материалы по оценке тру-
доемкости создания (модернизации) СТС не 
позволяют адекватно отразить особенности 
конструктивно-компоновочных решений и со-
став подсистем, а также учесть специализа-
цию и количество привлекаемых к разработке 
работников. Это негативно сказывается на 
объективности и обоснованности оценки тру-
доемкости.

В этой связи весьма актуальным являет-
ся решение задачи создания методических 
рекомендаций, которые бы носили межве-
домственный характер, т. е. являлись бы ин-
струментом выработки единых для испол-
нителя государственного заказа и заказчика 
оценок трудоемкости создания (модернизации) 
СТС. 

Решение указанной задачи позитивно от-
разится на обоснованности прогнозных цен, 
а следовательно, будет способствовать повыше-
нию эффективности расходования бюджетных 
средств.

МетодиЧеские основы оценки 
тРУдоеМкости соЗданиЯ 

(МодеРниЗации) стс

1. декомпозиция планируемой опытно-
конструкторской работы на этапы 
разработки, задачи, подзадачи
Рассмотрим основные положения предлагаемо-
го методического подхода к оценке трудоемко-
сти создания (модернизации) СТС. При этом 
особое внимание уделено четкости изложения 
и практической направленности. Для этого ме-
тодическое обеспечение представлено в виде 
последовательно выполненных этапов с рас-
крытием сути каждого из них.

Первым шагом при формировании трудоем-
кости является разделение опытно-конструктор-
ской работы (ОКР) на этапы разработки и виды 
работ.

Для достижения единого организационно-ме-
тодического порядка выполнения ОКР [составной 
части (СЧ) ОКР] устанавливают следующие этапы:

• разработка эскизного проекта;
• разработка технического проекта;
• разработка рабочей конструкторской доку-

ментации для изготовления опытного образца 
СТС;

• изготовление опытного образца СТС;
• проведение государственных испытаний 

опытного образца СТС;
• утверждение рабочей конструкторской до-

кументации для организации промышленного 
(серийного) производства СТС.

Основными видами работ, характеризующими 
ОКР (СЧ ОКР), являются:

• проектирование, состоящее в разработке 
принципиальных технических решений изде-
лия, дающих общее представление о принци-
пе работы и (или) устройстве изделия (в ходе 
разработки эскизного проекта), а также в раз-
работке окончательных технических решений, 
дающих полное представление о конструкции 
изделия (в ходе разработки технического про-
екта);

• конструирование (конструкторская реали-
зация технических решений);

• изготовление макета (при необходимости);
• моделирование, опытное изготовление 

образцов продукции;
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• подтверждение технических решений и их 
конструкторской реализации путем проведения 
испытаний опытных образцов;

• организационно-технические мероприятия.
Для отражения специфики выполнения ука-

занных видов работ, связанной с разработкой 
разнотипных подсистем, агрегатов, узлов и эле-
ментов, на втором шаге осуществляется декомпо-
зиция планируемой к созданию (модернизации) 
СТС на составные части.

При этом необходимо учитывать, что в общем 
случае при проведении опытно-конструкторских 
работ, помимо собственно изготовления опыт-
ного образца (опытной партии) СТС (опытного 
образца СЧ СТС), могут разрабатываться специ-
альное технологическое оборудование и оснастка, 
учебно-тренировочные средства и другие техни-
ческие средства (при необходимости), а также 
специальное программное обеспечение.

Декомпозиция опытного образца СТС (опыт-
ного образца СЧ СТС) на подсистемы, каждой 
подсистемы на компоненты, а также последу-
ющая декомпозиция каждой компоненты на 
составные части следующего уровня должна быть 
рациональной с точки зрения выполнения сле-
дующих требований:

а) должен быть обоснован перечень составных 
частей опытного образца СТС (опытного образца 
СЧ СТС);

б) каждая составная часть планируемого 
к разработке опытного образца СТС (опытного 
образца СЧ СТС) и существующая составная часть 
идентичного с ней функционального назначения, 
являющаяся ее аналогом, должны быть охарак-
теризованы совокупностью общих характери-
стик, отражающих их основные потребительские 
свойства и оказывающих существенное влияние на 
трудоемкость их изготовления;

в) каждая составная часть (подсистема, ком-
понента) в планируемом к разработке опытного 
образца СТС (опытного образца СЧ СТС) должна 
быть идентифицирована либо как составная часть, 
используемая без изменения, либо как составная 
часть, которая должна быть разработана в ва-
рианте «нового поколения» или в варианте мо-
дернизации (глубокой, средней, незначительной).

Результаты декомпозиции опытного образца 
СТС (опытного образца СЧ СТС) на подсистемы 
(1-й уровень декомпозиции) заносятся в таблицу. 

Если степень проработки облика опытного образца 
СТС (опытного образца СЧ СТС) позволяет осуще-
ствить декомпозицию подсистем на составные 
части следующего (второго) уровня, то для каждой 
подсистемы заполняется новая таблица.

Выполнение первого требования направлено 
на обеспечение целевого использования тру-
довых ресурсов и возможности сопоставления 
каждой составной части планируемой к созда-
нию опытного образца СТС (опытного образца 
СЧ СТС) с существующей идентичной по своему 
функциональному назначению составной частью, 
рассматриваемой в качестве аналога. В качестве 
указанной составной части принимается состав-
ная часть i*, которая минимизирует метрику, 
представляющую собой декартово расстояние 
между характеристиками составной части пла-
нируемой к разработке опытного образца СТС 
(опытного образца СЧ СТС) и существующей со-
ставной части идентичного функционального 
назначения.

При выборе состава характеристик, использу-
емых в приведенной метрике, следует руковод-
ствоваться правилом: выбранные характеристи-
ки должны быть независимы или слабо зависимы 
между собой.

Для выполнения указанного правила должен 
осуществляться логический анализ взаимосвязи 
характеристик исходя из их специфики. В допол-
нение к этому может быть использован аппарат 
факторного анализа, позволяющий повысить 
степень обоснованности состава учитываемых 
при расчете указанной метрики характеристик.

Второе и третье требования являются основой 
для обоснования изменения трудоемкости разра-
ботки каждой составной части опытного образца 
СТС (опытного образца СЧ СТС) по отношению 
к составной части, являющейся для нее аналогом.

После проведения декомпозиции разработки 
на этапы и опытного образца СТС на состав-
ные части осуществляется третий шаг, в ходе 
которого проводится декомпозиция процесса 
разработки составных частей на задачи и под-
задачи, которые необходимо решить в процессе 
выполнения каждого этапа, а также определяются 
виды работ, выполнение которых необходимо 
для их решения.

В связи с тем, что различные виды работ, 
выполняемые в интересах решения задачи 
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(подзадачи), должны быть согласованы, то для 
этого вводится два дополнительных универ-
сальных вида работ, первый из которых состоит 
в синтезе различных видов работ, выполняе-
мых в интересах решения задачи (подзадачи), 
а второй —  в синтезе результатов решения 
задач и подзадач на различных уровнях де-
композиции.

Декомпозиция этапов разработки на зада-
чи, каждой задачи на подзадачи, а также по-
следующая декомпозиция каждой подзадачи 
на подзадачи следующего уровня должна быть 
рациональной с точки зрения выполнения сле-
дующих требований:

а) каждая задача (подзадача) должна иметь 
четкую формулировку;

б) каждая задача (подзадача) должна быть свя-
зана с разработкой конкретной составной части 
опытного образца СТС (опытного образца СЧ СТС);

в) виды работ должны быть направлены на 
решение задач (подзадач).

Выполнение указанных требований необходимо 
для обоснованного планирования трудовых ресур-
сов на решение только тех задач (подзадач), резуль-
таты которых используются в интересах разработки 
опытного образца СТС (опытного образца СЧ СТС).

В процессе разработки осуществляется изго-
товление одного или нескольких опытных образ-

Таблица / Table
Результаты декомпозиции на составные части опытного образца СТС (опытного образца СЧ 
СТС) ________на этапе разработки ___________ / The results of the decomposition into its component 

parts of the prototype STS (prototype mid STS) _________ during the development phase ________

№ 
п/п

Подсистема 1 / subsystem 1

Наиме-
нование / 

Name

Шифр / 
Cipher

Характеристики / Features

1-я характеристика / 1-I characteristic 2-я характеристика / 2-I characteristic …

Наименование 
/ Name

Значение 
/ Value

ед. измер. / 
Unit

Наименова-
ние / Name

Значе-
ние / 
Value

ед. измер. / 
Unit

№ 
п/п

аналог подсистемы 1 / analog subsystem 1

Наименова-
ние / Name

Шифр / 
Cipher

Характеристики / Features

1-я характеристика / 1-I characteristic 2-я характеристика / 2-I characteristic …

Наименование 
/ Name

Значение 
/ Value

ед. измер. / 
Unit

Наименова-
ние / Name

Значе-
ние / 
Value

ед. измер. / 
Unit

№ 
п/п

Подсистема 2 / subsystem 2

Наименова-
ние / Name

Шифр / 
Cipher

Характеристики / Features

1-я характеристика / 1-I characteristic 2-я характеристика / 2-I characteristic …

Наименование 
/ Name

Значение 
/ Value

ед. измер. / 
Unit

Наименова-
ние / Name

Значе-
ние / 
Value

ед. измер. / 
Unit

№ 
п/п

аналог подсистемы 2 / analog subsystem 2

Наименова-
ние / Name

Шифр / 
Cipher

Характеристики / Features

1-я характеристика / 1-I characteristic 2-я характеристика / 2-I characteristic …

Наименование 
/ Name

Значение 
/ Value

ед. измер. / 
Unit

Наименова-
ние / Name

Значе-
ние / 
Value

ед. измер. / 
Unit

анаЛиЗ ПРактики



57

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

цов СТС (опытного образца СЧ СТС), которые 
подвергаются испытаниям. Их изготовление 
и испытания требуют значительных затрат тру-
довых ресурсов.

2. декомпозиция опытного образца стс 
(опытного образца сч стс), планируемого 
к изготовлению, на составные части
Для обоснования трудоемкости изготовления 
опытного образца СТС (опытного образца СЧ 
СТС) необходимо выявить особенности соз-
дания (модернизации) продукции, которые 
зависят от характеристик составных частей 
и вариантов их разработки. Поэтому основой 
для выявления принципиальных отличий (кон-
структивных, схемных, технологических и др.), 
дающих общее представление о принципе ра-
боты и (или) устройстве СТС и его составных 
частей, от существующей аналогичной, влияю-
щих на изменение потребности в трудовых ре-
сурсах, является результат декомпозиции СТС 
на составные части.

Необходимость указанного разделения об-
условлена тем, что трудоемкость работ, связанных 
с изготовлением опытного образца СТС (опытно-
го образца СЧ СТС) и их составных частей, оснаст-
ки и других технических средств, в существенной 
степени зависит от технико-конструктивных ха-
рактеристик. Указанная взаимосвязь может быть 
отражена в виде аналитической зависимости.

Рассмотрим порядок определения трудоемко-
сти выполнения работ, входящих в первую группу.

Для каждого вида работы определяются коли-
чество и состав работников, которые ее выпол-
няют, а также интенсивность работ.

3. Показатели интенсивности 
выполнения работ
Под интенсивностью работы, выполняемой 
в интересах решения задачи (подзадачи), а так-
же синтеза результатов решения задач (подза-
дач) и организационно-технических работ, по-
нимается величина, характеризующая услов-
ное количество работников, которые заняты ее 
выполнением в течение всего срока решения 
соответствующей задачи (подзадачи). Так как 
работники в течение рабочего времени, в об-
щем случае, могут быть заняты выполнением 
нескольких видов работ, выполняемых в ин-

тересах решения одной или нескольких задач 
(подзадач), то интенсивность работ, может быть 
как целой, так и дробной величиной.

Например, пусть работу по решению задачи 
(подзадачи) в течение всего запланированного 
времени постоянно выполняют 2 работника. Тог-
да интенсивность выполнения работы в течение 
запланированного времени составляет 2 человека. 
Если один из двух работников в рассматриваемом 
примере постоянно занят выполнением работы 
только половину всего запланированного срока, 
то интенсивность выполнения работы составит 
1,5 человека. При этом не важно, как распре-
деляют работники свое рабочее время между 
различными видами работ.

Использование понятия интенсивности работ 
позволяет учитывать при планировании распре-
деление работников на выполнение различных 
видов работ и их занятость в течение фиксиро-
ванного отрезка времени.

Результаты выполнения изложенных шагов 
должны храниться в систематизированном виде 
в специальной базе данных.

Данные по всем завершенным опытно-кон-
структорским работам, в том числе по задачам 
и подзадачам, которые в ней были решены, 
а также по работам, выполняемым в текущее 
время, после анализа на предмет эффективного 
использования трудовых ресурсов и технических 
средств должны быть занесены в специальную 
базу данных, которую для краткости будем на-
зывать базой данных эталонных работ первой 
группы.

Для обеспечения соответствия трудозатрат, 
содержащихся в эталонной базе данных, достиг-
нутому уровню развития организации труда 
и технических средств, а также эффективного 
использования трудовых ресурсов при разра-
ботке перспективных образцов содержащаяся 
в базе данных информация должна периодически 
корректироваться (например, раз в год).

Рассмотрим порядок определения трудо-
емкости изготовления опытного образца СТС 
(опытного образца СЧ СТС) и его составных час-
тей, оснастки и других технических средств на 
различных этапах разработки. Для этого могут 
использоваться три подхода, применению каж-
дого из которых должна предшествовать деком-
позиция. Ее глубина зависит от степени прора-
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ботки облика опытного образца СТС (опытного 
образца СЧ СТС).

В качестве показателя трудоемкости изготов-
ления опытного образца СТС (опытного образца 
СЧ СТС) и его составных частей, оснастки и других 
технических средств, далее, если иное не оговоре-
но, используется технологическая трудоемкость, 
представляющая собой затраты труда основных 
рабочих, осуществляющих непосредственное 
технологическое воздействие на предмет труда 
в процессе изготовления продукции.

Так как обоснование количества опытных 
образцов, которые требуется изготовить в про-
цессе разработки, является самостоятельной за-
дачей, то первоначально осуществляется оценка 
трудоемкости изготовления единичного образца 
и его составных частей.

Первый подход применяется для оценки 
трудоемкости тех составных частей, которые 
используются в существующей СТС без изме-
нения или с незначительными изменениями, 
не оказывающими влияния на трудоемкость их 
изготовления, производство которых осуществ-
ляется в текущий момент времени. Он состоит 
в использовании метода фотографии производ-
ственного процесса или иного метода оценки 
трудоемкости изготовления составных частей 
нижнего уровня декомпозиции СТС, а также ра-
бот, связанных с синтезом его составных частей, 
принадлежащих одному уровню декомпозиции 
и изготавливаемых в интересах составной части 
верхнего уровня декомпозиции или СТС в целом.

Здесь и далее под синтезом составных частей 
образца понимается совокупность работ, связан-
ных с их сборкой, контролем качества, тестирова-
нием и выполнением других работ в соответствии 
с технологическим процессом.

Следующие два подхода применяются в случае, 
если первый подход применить не представля-
ется возможным.

Второй подход основан на выборе аналога 
и учете основных технико-конструктивных харак-
теристик, оказывающих существенное влияние 

на изменение трудоемкости работ при пере-
ходе от изготовления аналога к изготовлению 
оцениваемой составной части нижнего уровня 
декомпозиции.

Третий подход к определению трудоемко-
сти изготовления i-й составной части основан 
на построении нормативного уравнения, пред-
ставляющего собой регрессионную зависимость 
линейного или нелинейного вида. Выбор вида 
нормативного уравнения и включаемых в него 
факторов осуществляется с применением аппа-
рата корреляционного и регрессионного анализа.

Применение указанного подхода ограничено 
возможностью формирования ряда однотипных 
составных частей с оцениваемой составной ча-
стью для построения регрессии.

После определения трудоемкости изготовле-
ния составных частей нижнего уровня деком-
позиции СТС и работ, связанных с синтезом со-
ставных частей, принадлежащих одному уровню 
декомпозиции, производится пошаговый переход 
от нижнего уровня декомпозиции к верхнему 
уровню.

Общее правило определения трудоемкости 
изготовления компоненты (подсистемы), не от-
носящейся к нижнему уровню декомпозиции, 
состоит в следующем: трудоемкость изготовле-
ния компоненты (подсистемы), не относящейся 
к нижнему уровню декомпозиции, равна сумме 
изготовления ее составных частей и работ, свя-
занных с их синтезом.

После выполнения ряда шагов с применением 
указанного правила будут определены трудоем-
кости изготовления всех подсистем СТС. Затем 
путем суммирования трудоемкостей изготовле-
ния всех подсистем определяется трудоемкость 
изготовления СТС.

ЗакЛЮЧение
Изложенный методический подход к опреде-
лению трудоемкости создания (модернизации) 
СТС может послужить основой для создания 
межведомственной инструкции.
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аннотациЯ
актуальность. Финансовые результаты являются ключевыми показателями эффективности хозяйственной дея-
тельности организации. Они обеспечивают базу устойчивого положения организации, экономических отноше-
ний с партнерами, стратегии дальнейшего развития. В статье представлено экономическое содержание финан-
совых результатов деятельности экономического субъекта, которое выражается в форме прибыли или убытка. 
Исследованы методические проблемы проведения анализа финансовых результатов, прибыли, рентабельности 
организации на основе отчета о финансовых результатах. В настоящее время разработано значительное ко-
личество методик для проведения аналитических процедур, раскрывающих результаты деятельности органи-
зации, которые можно объединить в группы следующих подходов: экономический, бухгалтерский, инвести-
ционный. Однако эти подходы не учитывают должным образом специфику функционирования организации. 
Раскрыта необходимость совершенствования информационной базы анализа. Поэтому изучение данных ме-
тодик, подходов и показателей наиболее существенно для исследования, так как рост значений финансовых 
результатов укрепляет экономические, финансовые и инвестиционные позиции субъекта хозяйствования.
Методы. В качестве методологической базы использовались системный и комплексный подходы, диалек-
тический метод познания, научная абстракция, анализ и синтез, методы сравнения и др. В качестве основ-
ных нормативно-правовых документов, регулирующих правила и процедуры формирования информации 
о доходах и расходах организации, рассматривались и использовались положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» и «Расходы организации», годовая бухгалтерская отчетность, составленная 
по формам, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций» (ред. от 06.04.2015).
Результаты. Апробированы различные подходы и модели, используемые в российском аналитическом 
исследовании финансовых результатов. Результатом практических исследований стало методическое 
обоснование и реализация комплексного подхода к анализу финансового результата, адаптированного 
к специфике деятельности организации на базе модифицированного отчета, что поможет выявлять про-
блемные моменты и своевременно принимать управленческие решения.
Перспективы. Структура анализа финансовых результатов у всех авторов похожа, однако применение 
общеизвестных методик не достаточно для получения всестороннего анализа. Для более детального 
и качественного научного исследования целесообразно объединять методики исходя из целей, которые 
хочет достичь организация. Реализация и вариативность предложенных методологических и практиче-
ских подходов к оценке ориентирована на формирование и совершенствование высокоэффективной 
и результативной системы контроля, управления и прогнозирования финансового результата в совре-
менных условиях.
Ключевые слова: финансовый результат; анализ и оценка; прибыль; рентабельность деятельности; организа-
ция; методы и модели анализа; финансовая отчетность; факторы и подходы анализа; модификация отчета
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abstraCt
relevance. Financial Results are the key performance indicators of a company. They form the base for a 
company’s sustainability, economic relationship with partners and strategy of further development. The article 
presents the economic content of financial results of the economic activity of an entity in a form of profit or 
loss. Methodological problems of analyzing financial results, profit and, profitability of an entity on the basis 
of the statement of financial results are researched. Now there are a lot of methods to carry out analytical 
procedures disclosing th company’s results which may be combines in a number of groups according to the 
approaches used: economic, accounting and investment. Nevertheless all these approaches do not take into 
account the special features of a company’s functioning. There is a need for improvement of information base 
for analysis. That’s why the study of the above mentioned methods, approaches and indicators is very important 
as the increase of values of financial results indicators strengthens economic, financial and investment 
positions of an entity.
Methodology. The methods used are system and complex approaches, dialectic method of cognition, scientific 
abstraction, analysis and synthesis, comparison methods and others. The legal and regulatory base of the research 
include the following documents setting the rules and procedures of presenting information about income 
and expenditure of a company: accounting provisions “Income of a Company”, “Expenses of a Company”, annual 
reporting, which comply with the order of the Ministry of Finance no. 66n “ About the Forms of Accounting 
Reports” as of July, 02,2010 (amended 06.04.2015).
results. Different approaches and models used for analytical study of financial results in Russia are tested. 
The result of practical research is the methodological support and implementation of a complex approach 
to the analysis of a financial result adapted to the special features of a company’s functioning on the basis 
of a modified report. This makes it possible to detect problems in due time and make management decisions 
in due course.
Prospects. The structure of the financial results analysis described by different authors is similar but the use of 
common methods does not provide a comprehensive analysis. To affect more comprehensive and qualitative 
analysis it is worth combining a number of methods depending on the purposes an organization pursue. 
Implementation and variability of the proposed methodological and practical approaches to evaluation is 
aimed at establishing and improving of a highly effective system to control, manage and forecast the financial 
result under modern conditions.
Keywords: financial performance; analysis and evaluation; profit; profitability activities; organization; methods 
and models of analysis; financial statements; factors and approaches to the analysis; modification of the report
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Эффективность функционирования лю-
бой организации во многом зависит от 
ее способности получать прибыль. Для 

оценки этой способности анализ финансовых 
результатов деятельности состоит в том, что-
бы определить, насколько устойчивы доходы 
и расходы в текущем периоде, какие и в каком 
объеме показатели отчетности финансовых ре-
зультатов могут быть использованы для плани-
рования финансовых потоков, экономической 
эффективности использования капитала, на-
сколько обоснованными и исполнимыми явля-
ются управленческие решения.

Цель анализа финансовых результатов состоит 
в решении набора аналитических задач. Наиболее 
важным фактором для анализа результативных 
показателей является объем и качество исходной 
информации. Следует учитывать, что публичная 
финансовая отчетность организации позволяет 
анализировать и интерпретировать общие по-
казатели деятельности без учета особенностей 
организации, экономической ситуации и инте-
ресов пользователей.

В современных условиях особая роль принад-
лежит коммерческим организациям, поскольку 
они признаны многочисленной и самой прогрес-
сивной формой организации бизнеса. Главной це-
лью предпринимательской деятельности является 
достижение максимального размера прибыли, 
поскольку развитие хозяйствующих субъектов 
напрямую зависит от финансового результата, 
получаемого в процессе своей хозяйственной 
деятельности (оказанных услуг и выполненных 
работ).

В этой связи понятие «финансовый резуль-
тат» как экономическая категория приобретает 
важную роль.

Ключевыми проблемами, препятствующими 
достижению высокой результативности предпри-
нимательской деятельности, выступают: несо-
вершенство законодательства, системы налогоо-
бложения, отсутствие действенных механизмов 
управления, контроля, аудита, планирования, 
прогнозирования, и, важно подчеркнуть, отсут-
ствие обоснованных методик анализа и оценки 
финансовых результатов рекомендательного 
характера.

Так как прибыль это основная цель функ-
ционирования организации, то базой анализа 

выступает отчет о финансовых результатах. То 
есть основной проблемой проведения аналити-
ческого исследования является несовершенство 
информационной базы.

В современных динамических условиях ме-
тоды и модели анализа финансовых результатов 
продолжают оставаться вопросами дискуссион-
ными, не до конца исследованными экономи-
ческой наукой, требуя углубленного изучения. 
В этой связи необходимость развития и иссле-
дования теоретико-методологических подходов 
к анализу финансовых результатов с позиции 
системности является важной проблемой для 
отечественной науки и практики.

Теоретическо-методологические аспекты 
понятия «финансовый результат» как эконо-
мической категории изложены в трудах таких 
известных ученых, как Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, 
Ф. Кенэ, Дж. Б. Кларк, Т. Ман, К. Маркс, А. Мар-
шалл, А. Монкретьен, А. Пигу, Д. Рикардо, А. Смит, 
Р. Тюрго, Ф. Энгельс.

Среди современных ученых-экономистов, ис-
следующих категорию «финансовый результат», 
его теоретическую и методологическую основу 
анализа и оценки, следует выделить: В. Е. Ануфри-
ева, М. А. Вахрушину, И. А. Бланка, Н. В. Войтолов-
ского, О. И. Волкова, О. В. Ефимову, А. П. Калинину, 
В. В. Ковалева, Г. В. Савицкую, Н. П. Кондраков, 
Н. П. Любушин, В. В. Мануйленко, Р. С. Сайфулина, 
А. Д. Шеремета и др.

Положительно оценивая результаты, получен-
ные исследователями, следует подчеркнуть, что 
большинство авторов отражают только отдельные 
аспекты экономического содержания финансовых 
результатов и подходов к их аналитическому ис-
следованию, отсутствуют научно обоснованные 
рекомендации по анализу финансовых результатов 
деятельности коммерческих организаций. Таким 
образом, в настоящее время недостаточно раскрыт 
потенциал вариантов анализа финансовых ре-
зультатов, изучены и представлены методические 
подходы к проведению аналитических процедур.

Традиционно под финансовыми результатами 
понимаются результаты, полученные от основной 
деятельности организации и от прочих операций. 
Финансовые результаты в широком смысле слова 
можно характеризовать как промежуточные —  
расходы и доходы, и как конечные —  прибыли 
и убытки организации.

анаЛиЗ ПРактики
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Отметим, что основными нормативно-пра-
вовыми документами, регулирующими правила 
и процедуры формирования информации о дохо-
дах и расходах организации, являются положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
и «Расходы организации» [1, 2]. В свою очередь, 
в основу данных документов положены принци-
пы бухгалтерского учета, которые отражаются 
в Положении по бухгалтерскому учету.

В целом современные российские ученые-
экономисты основываются на трактовке рас-
смотренных выше определений, предложенной 
в положениях по бухгалтерскому учету. Рассмот-
рим различные подходы авторов по отношению 
к финансовым результатам.

О. В. Ефимова рассматривает под финансовым 
результатом прибыль (убыток) как фактический 
итоговый результат, правом распоряжаться ко-
торым обладают собственники.

А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулит интерпретируют 
финансовый результат как изменение величины 
собственного капитала организации отчетного 
периода.

По мнению М. И. Кутера, положительный 
финансовый результат возможен только при 
повышении доходов над расходами, при этом 
собственный капитал должен быть не только 
сохранен, но и преумножен.

Кроме представленных подходов нельзя не 
отметить, что доходы, расходы и финансовые 
результаты принято рассматривать с бухгалтер-
ской и экономической точек зрения.

Экономический подход рассматривает доход 
как поступление средств (активов) в распоряже-
ние организации, а также любое увеличение ак-
тива, которое связано с ростом кредиторской за-
долженности; а расход —  любое выбытие средств 
(активов) организации, и не имеет значения, 
в результате чего происходит уменьшение актива, 
т. е. расходом является продажа продукции, то-
варов, работ или услуг организации и появление 
задолженности покупателей до оплаты [5].

С бухгалтерской точки зрения доходы и рас-
ходы выступают как факторы формирования 
финансовых результатов деятельности орга-
низации (роста или уменьшения прибыли, воз-
никновения убытков) и оказывают влияние на 
капитал собственников, только после ее рас-
пределения.

Наряду с указанными выше классификациями 
прибыли в научной литературе используются 
и другие названия: экономическая прибыль; 
маржинальная прибыль; бухгалтерская прибыль; 
прибыль после налогообложения.

Интересен подход, предложенный В. В. Мануй-
ленко, Т. А. Садовской [8], которые рассматривают 
прибыль и убыток с позиции неопределенности 
и риска.

Анализ научной литературы показал, что су-
ществуют различные подходы к оценке финан-
совых результатов организации, представим их 
схематично на рис. 1.

Обзор существующих методов и моделей ана-
лиза финансовых результатов показал, что це-
лостного подхода к их выбору в науке и практике 
не существует, однако использование каждой 
из методик в отдельности не позволяет сделать 
однозначного вывода о состоянии финансового 
результата.

Поэтому возникает необходимость формиро-
вания методического результативного подхода 
к анализу финансовых результатов, учитывающе-
го специфику функционирования организации.

Самым распространенным методом является 
изучение финансовых результатов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Практика исследования финансовых резуль-
татов выработала следующие основные способы 
чтения бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
горизонтальный способ, вертикальный способ, 
трендовый способ, расчет относительных пока-
зателей, метод сравнения, факторный [6].

Отсутствуют научно обоснованные рекоменда-
ции по оценке финансовых результатов деятель-
ности коммерческих организаций. Таким обра-
зом, в настоящее время недостаточно раскрыт 
потенциал вариантов оценки финансовых ре-
зультатов, изучены и представлены методические 
подходы к проведению аналитических процедур. 
Финансовые результаты являются ключевыми 
показателями эффективности хозяйственной 
деятельности организации. Они обеспечивают 
базу устойчивого положения организации, эко-
номических отношений с партнерами, стратегии 
дальнейшего развития. Руководству организа-
ции оценка финансовых результатов позволяет 
определить перспективы развития, учредителям 
и акционерам оценить возможность увеличения 
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дохода на вложенный капитал, кредиторам убе-
диться в своевременном погашении обязательств. 
Таким образом, финансовые результаты деятель-
ности организации характеризуются величиной 
прибыли и уровнем рентабельности.

Рассмотрим динамику развития хозяйству-
ющих субъектов Калужской области на основе 
анализа основных тенденций изменения аб-
солютного результата. Динамику финансовых 
результатов деятельности организаций за пред-
шествующий период помимо внешних условий 
определяла активная модернизация экономики 
в Калужской области, что, с одной стороны, со-
провождалось ростом прибыли организаций, 
с другой —  увеличением объема убытков вновь 
созданных организаций на этапах их становления.

Финансовое положение организаций неод-
нородно по видам деятельности. Рассмотрим 
статистические данные, характеризующие при-
быль (с учетом финансовых потерь убыточных 

организаций) по отдельным видам и подвидам 
деятельности в 2015–2016 гг. (по сопоставимому 
кругу крупных и средних организаций), которые 
представлены на рис. 2.

Более 93,3% прибыли (с учетом потерь убы-
точных организаций) организаций получе-
но обрабатывающими производствами, где 
сумма прибыли (с учетом убытков) увеличи-
лась в 7,1 раза. В сельском хозяйстве получе-
на прибыль в сумме 662,6 млн руб., против 
198,6 млн руб. убытков по итогам 2015 г. В добыче 
полезных ископаемых сумма убытков (с учетом 
прибыли прибыльных организаций) по сравне-
нию с итогами за 2015 г. сократилась на 11,7% 
и составила 116,8 млн руб.

В производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды прибыль (с учетом убытков) 
увеличилась почти в 3,4 раза. В строительстве 
сальдированная прибыль составила 51,2% к ито-
гам за 2015 г. По виду деятельности «оптовая 
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Рис. 2 / Fig. 2. анализ прибыли хозяйствующих субъектов различных направлений деятельности / 
analysis of the profit of an entities operating in different spheres
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и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования» сальдированная 
прибыль увеличилась в 3,2 раза. Сумма убытков 
(с учетом прибыли прибыльных организаций) 
по виду деятельности «гостиницы и рестораны» 
увеличилась в 3,1 раза и составила около 1,4 млрд 
руб. По виду деятельности «транспорт и связь» 
сальдированная сумма убытков сократилась на 
47,2% и составила около 293 млн руб.

По виду деятельности «операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» финансовым результатом деятельности 
стали убытки в сумме болеет 1,4 млрд руб., против 
369,1 млн руб. прибыли по итогам 2015 г.

По результатам рассмотренных данных следует 
сказать, что помимо прибыльных организаций 
присутствуют и убыточные, что отрицательно 
влияет на деятельность не только организации, 
но и региона в целом.

Рассмотрим анализ финансовых результатов 
деятельности организации на примере ОАО Ка-
лужское Управление Механизации «Сельстрой».

Основным видом деятельности организации 
является предоставление услуг строительной 
техники с оператором, а также осуществление 
общестроительных работ по возведению зданий, 
грузоперевозок, предоставление в аренду автома-
шин, услуг механизмов, ремонт техники, свайные 
работы. Изучение сегмента рынка предоставления 
услуг строительной техники по Калуге позволяет 
сделать вывод, что положение организации в отра-
сли —  ведущее, поскольку организации-конкурен-
ты —  чаще всего малый бизнес, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность сравнительно недавно в данной сфере 
и имеющие малые обороты. Потребителями услуг 
организации являются как физические, так и юри-
дические лица, нуждающиеся в данных услугах.

Приоритетными направлениями деятельности 
на данный период времени являются снижение 
затрат, развитие автоматизации учета, получение 
денежных средств от дебиторов.

Перспективы развития организации следую-
щие: обновление парка техники, обновление ма-
териально-технической базы, увеличение объема 
заказов, получение денежных средств от дебито-
ров. Основные факторы риска, связанные с дея-
тельностью, —  большое количество неплатежей.

Величина уставного капитала ОАО КУМ «Сель-
строй» —  88 425 руб., общее количество обыкновен-
ных акций —  3537 шт. номинальной стоимостью 
25 руб., привилегированных акций нет. Все акции 
принадлежат коллективу Управления Механиза-
ции. Акции организации не котируются на бирже.

В настоящее время в отчете о финансовых ре-
зультатах, формируемом в соответствии с прика-
зом Министерства финансов России от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности орга-
низаций», представлены следующие показатели 
финансовых результатов [3]:

• валовая прибыль;
• прибыль (убыток) от продаж;
• прибыль (убыток) до налогообложения;
• чистая прибыль (убыток).
В ОАО КУМ «Сельстрой» в строке «Себестои-

мость продаж» отчета о финансовых результатах 
отражается фактическая производственная себе-
стоимость предоставленных услуг.

Третьим показателем в данной градации яв-
ляется прибыль до налогообложения, которая 
обобщает сведения о соотношении всех доходов 
и расходов организации, полученных от всех видов 
экономической деятельности.

Чистая прибыль —  конечный финансовый ре-
зультат, остающийся в распоряжении собствен-
ников после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей, дивидендных выплат и целевого 
распределения средств.

Таким образом, необходимо отметить, что дан-
ные финансовой отчетности позволяют опреде-
лить рассматриваемые показатели без привлече-
ния дополнительной информации.

Опираясь на ранее проведенные исследования, 
необходимо отметить, что основными составляю-
щими подхода к анализу финансовых результатов 
организации выступают: традиционный, коэф-
фициентный подходы, EBIT-EPS методы, метод 
добавленной экономической стоимости (EVA), 
оценка влияния факторов на результативный 
показатель и др.

Показатели, по мнению многих аналитиков, 
применительно к российским условиям деятель-
ности и стандартам бухгалтерского учета пока-
затели могут быть искажены: EBIT, EPS, EBITDA, 
метод “Cash Flow”.

Принцип расчета этих показателей, наглядно 
продемонстрирован в табл. 1–3.
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Таблица 1 / Table 1
Анализ показателей на основе EBIT-EPS метода / Analysis of indicators using EBIT-EPS method

Годы / 
Years

ставка 
налога на 
прибыль, 

ед. / income 
tax rate

Прибыль (убы-
ток) до уплаты 

процентов и на-
логов (Ebit), тыс. 

руб. / income 
before interest 
and tax Ebit 

(thousands rubles)

Проценты 
за кредит, 
тыс. руб. / 
interest on 

loans

дивиденды про 
привилегиро-
ванным акци-
ям, тыс. руб. / 
dividends on 

preferred shares 
(thousands 

rubles)

Число обыкно-
венных акций 
в обращении, 
шт. / number 

of outstanding 
common shares

Чистая прибыль 
(убыток) на 

одну обыкно-
венную акцию 

(EPs), тыс. руб. / 
net profit (loss) 
per one ordinary 

share (EPs)

2014 0,2 3148 — — 3537 0,712

2015 0,2 2511 — — 3537 0,568

2016 0,2 2480 — — 3537 0,561

Таблица 2 / Table 2
Анализ показателя EBITDA / Analysis of EBITDA

Годы / 
Years

выручка, тыс. 
руб. /

turnover

себестои-
мость продаж, 
тыс. руб. / Cost 

of sales

коммерче-
ские рас-
ходы, тыс. 
руб. / trade 
expenses

Управленче-
ские расходы, 

тыс. руб. / 
Managerial 
expenses

амортизацион-
ные отчисле-

ния, тыс. руб. / 
depreciation 

Charges 
(thousand rubles)

Ebitda, тыс. 
руб. / Ebitda 

(thousand 
rubles)

2014 37875 (34727) — — 1093 4241

2015 50008 (42506) — (4991) 1083 3594

2016 59866 (48305) — (9081) 1044 3524

Таблица 3 / Table 3
Анализ финансовых результатов методом “Cash Flow” / 

Analysis of Financial Results by Cash Flow Method

Показатель / ratio
Год / Year

2014 2015 2016

1. Выручка, тыс. руб. 37 875 50 008 59 866

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 34 727 42 506 48 305

3. Совокупные активы, тыс. руб. 28 389 34 829 38 597

4. Собственный капитал, тыс. руб. 19 815 21 009 23 128

5. чистые активы, тыс. руб. 19 815 21 009 23 128

6. чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2360 1907 2374

7. Cash Flow, тыс. руб. –246 4323 –6771

8. Cash Flow на 1 руб. продаж, % –0,6 8,6 –11,3

9. Cash Flow на 1 руб. затрат, % –0,7 10,2 –14,0

10. Cash Flow на 1 руб. совокупных активов, % –0,9 12,4 –17,5

11. Cash Flow на 1 руб. собственного капитала, % –1,2 20,6 –29,3

12. Cash Flow на 1 руб. чистых активов, % –1,2 20,6 –29,3

13. Уровень качества чистого денежного потока, % –959,3 44,1 –35,1

А. А. Дербичева



68

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 2’2018

В табл. 1 наглядно продемонстрировано, 
что показатель EPS снизился с 712 руб. в 2012 г. 
до 561 руб. в 2014 г. Данное снижение объя-
сняется уменьшением прибыли организации 
до уплаты процентов и налогов (EBIT). Одна-
ко поскольку оптимальными считаются как 
минимум положительные значения EBIT-EPS, 
а иногда и максимизация EPS является улуч-
шенной версией максимизации прибыли, то 
в этой связи рентабельность деятельности 
организации в рамках специального EBIT-EPS 
метода может быть оценена в целом положи-
тельно.

Отметим, данные показатели не отражены 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, одна-
ко представляют интерес для аналитики и могли 
бы быть представлены в справочной информа-
ции к отчету о финансовых результатах.

Полученные данные наглядно демонстриру-
ют в целом отрицательный чистый денежный 
поток ОАО КУМ «Сельстрой» и соответственно 
чистый денежный поток на 1 руб. объема про-
даж, затрат, совокупных активов, собственного 
капитала, чистых активов в 2016 г.

Судя по результатам анализа рентабельности 
по традиционной методике на основе чистой 
прибыли и методики “Cash Flow” —  они сущест-
венно различаются. Подобное несоответствие 
объясняется несоответствием бухгалтерской 
прибыли и чистого денежного потока, посколь-
ку при расчете прибыли не учитываются ка-
питальные расходы, амортизация, изменение 
составляющих оборотного капитала, доходы 
и расходы от инвестиционной и частично от 
финансовой деятельности организации.

Таким образом, не отражается эффектив-
ность от вложений в деятельность организации. 
Кроме того, аналитическую ценность отчета 
о финансовых результатах снижает и тот факт, 
что в нем не отражаются платежи за счет чи-
стой прибыли, остающейся в распоряжении 
организации. Таким образом, оценка методом 

“Cash Flow” дополняет оценку по стандартным 
методикам и позволяет выявить тенденции 
изменения результатов экономической дея-
тельности, отражая существенные сдвиги со-
ответствующих показателей.

Итак, результатом практических исследова-
ний стало методическое обоснование и реализа-

ция комплексного подхода к анализу финансо-
вого результата, адаптированного к специфике 
деятельности организации. Кроме того, пред-
ставленная система показателей может быть 
использована для анализа финансового ре-
зультата от отдельно взятого хозяйствующего 
субъекта, как было представлено в работе, так 
и для оценки группы экономических субъектов.

Для обеспечения гарантированной надежно-
сти информации, представленной пользовате-
лям в финансовой отчетности, для эффектив-
ного использования сведений о финансовых 
результатах деятельности организации необхо-
димо модифицировать существующую ее форму. 
Предложим возможную версию формы отчета 
с включением необходимых и отсутствующих 
в данный момент показателей и представим 
модифицированный отчет о финансовых ре-
зультатах в табл. 4.

В этой связи целесообразно формирование 
в отчете о финансовых результатах показателей 
переменных и постоянных затрат, маржиналь-
ной прибыли.

Представляется целесообразным для повы-
шения информативности отчетности о финан-
совых результатах выделение в справочном 
разделе отчета таких показателей, как реальная 
прибыль, потребленная прибыль, дивиденды 
к выплате. Выделение графы с информацией 
о потребленной прибыли позволит наглядно 
представить заинтересованным пользователям 
данные о том, какая часть чистой прибыли была 
израсходована, а какая осталась не распре-
деленной, без применения дополнительных 
расчетов. В свою очередь, расчет реальной при-
были, базирующийся на учете уровня инфляции, 
позволяет учесть экономическую ситуацию 
и скорректировать величину прибыли.

Таким образом, представлены основные пути 
повышения информативности отчетных данных 
организации о финансовых результатах:

• модификация отчета о финансовых ре-
зультатах;

• выделение показателей, которые необ-
ходимо отражать в  преобразованном отче-
те о финансовых результатах и обособленно 
в справочном разделе данного отчета.

Трансформация отчета о финансовых ре-
зультатах рассматривается как процесс слияния 
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Таблица 4 / Table 4
Модифицированный отчет о финансовых результатах / Modified Report on Financial Results

наименование показателя / ratio За 2016 г. За 2015 г. За 2014 г.
выручка, в том числе: 59 866 50 008 37 875
– аренда спецтехники 5087 4249 3218
– грузоподъемная техника 29 933 25 004 18 938
– землеройная спецтехника 11 973 10 002 7575
– автотранспорт 2903 2425 1837
– земляные работы 2935 2452 1857
– свайные работы 6527 5452 4129
– общестроительные работы 508 424 321
Переменные затраты, в том числе: 47 261 41 423 33 634
– прямые расходы на оплату труда с отчислениями на 
социальные нужды 9999 8695 7904

– прямые материальные расходы 15 249 12 421 10 491
– косвенные общепроизводственные расходы (без учета 
амортизации) 22 013 20 307 15 239

Маржинальная прибыль (убыток) 12 605 8585 4241
Амортизация активов 1044 1083 1093
общая себестоимость продаж, в том числе: (48 305) (42 506) (34 727)
– аренда спецтехники 4105 3612 2950
– грузоподъемная техника 24 153 21 253 17 364
– землеройная спецтехника 9661 8501 6945
– автотранспорт 2342 2061 1684
– земляные работы 2368 2084 1703
– свайные работы 5267 4634 3786
– общестроительные работы 409 361 295
валовая прибыль (убыток) 11 561 7502 3148
Коммерческие расходы — — —
Управленческие расходы (9081) (4991) —
Прибыль (убыток) от продаж 2480 2511 3148
доходы, не связанные с продажами, в том числе: 4053 63 108
– доходы от участия в других организациях — — —
– проценты к получению 74 — —
– прочие доходы 3979 63 108
Расходы, не связанные с продажами, в том числе: (3587) (298) (306)
– проценты к уплате — — —
– прочие расходы (3587) (298) (306)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2946 2276 2950
текущий налог на прибыль, в том числе: (547) (455) (590)
– постоянные налоговые обязательства (активы) 16 — —
Изменение отложенных налоговых обязательств (25) 86 —
Изменение отложенных налоговых активов — — —
Прочее — — —
Чистая прибыль (убыток) 2374 1907 2360
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода — — —

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода — — —

Совокупный финансовый результат периода 2374 1907 2360
Базовая прибыль (убыток) на акцию — — —
Разводненная прибыль (убыток) на акцию — — —
Реальная прибыль 2647 2137 2767
Потребленная прибыль 255 713 872
Дивиденды к выплате — — —
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различных информационных компонентов 
в единое целое путем применения следующих 
направлений и методических приемов:

• преобразование отчета о финансовых ре-
зультатах направлено на гармонизацию фи-
нансового и управленческого учета;

• представленная форма отчета призвана 
создать единое информационное пространство 
о финансовых результатах, удовлетворяющее 
запросы внутренних и внешних пользователей 
для принятия управленческих решений;

• данное направление позволяет форми-
ровать показатели финансовых результатов 
разной степени детализации;

• предложенные процедуры позволяют 
существенно повысить оперативность, до-
стоверность и релевантность учетной и ана-
литической информации по финансовым ре-
зультатам.

Организации необходимо самостоятельно 
разрабатывать и модернизировать систему 
управления затратами, прибылью исходя из 
финансовой стратегии развития, компетенции 
органов, участвующих в процессе управлении.

Анализ финансовых результатов является ба-
зой для обоснования управленческих решений 
организации. В научной литературе существует 
значительное количество методик, позволя-
ющих детально и всесторонне осуществлять 
оценку результатов деятельности экономиче-

ских субъектов, что уже было подробно изуче-
но, теоретически обосновано и практически 
реализовано на конкретном примере.

Модификация отчета о финансовых резуль-
татах позволяет расширить аналитические воз-
можности посредством использования дан-
ных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Формирование показателей разной степени 
детализации отвечает потребностям различных 
групп пользователей.

Проведенные исследования позволили вы-
делить следующие этапы реализации анали-
тической функции:

• постановка цели анализа и оценки фи-
нансовых результатов;

• формирование информационной базы 
для осуществления исследования;

• определение методов реализации анали-
тической функции;

• принятие решения на основании резуль-
татов проведенного исследования.

Проведем анализ финансовых результатов 
с позиции внутреннего капиталообразования 
на примере исследуемой организации (табл. 5).

Таким образом, введение показателя по-
требленной прибыли в отчетность позволяет 
комплексно исследовать не только механизм 
формирования финансового результата де-
ятельности коммерческой организации, но 
и механизм распределения прибыли.

Таблица 5 / Table 5
Анализ финансовых результатов с позиции внутреннего капиталообразования / 

Analysis of Financial Results from Internal Capital Raising Viewpoint

Показатель / ratio
Год / Year

2014 2015 2016

1. Собственный капитал, тыс. руб. 19 815 21 009 23 128

2. чистая прибыль, тыс. руб. 2360 1907 2374

3. Потребленная прибыль, тыс. руб. 872 713 255

4. чистая прибыль после распределения, тыс. руб. 1488 1194 2119

5. Коэффициент устойчивого экономического роста, ед. 0,075 0,057 0,092

6. Уровень распределенной прибыли на вложенный капитал, ед. 0,044 0,034 0,011

7. Коэффициент накопления (капитализации), ед. 0,631 0,626 0,893

8. Показатель внутреннего капиталообразования, % 4,7 3,6 8,2

анаЛиЗ ПРактики
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Подобное нововведение позволит управлен-
ческому персоналу и собственникам организа-
ции проследить, какая часть чистой прибыли 
была направлена на инвестирование произ-
водственного развития организации (прирост 
основных фондов и нематериальных активов, 
прирост собственных оборотных средств), а ка-
кая часть прибыли направлена на выплату ди-
видендов, на материальное стимулирование 
(премии по результатам работы организации, 
поощрение работников за выполнение разовых 
заданий, система дополнительных надбавок 
и доплат сверх размеров, установленных дей-
ствующим законодательством), материальную 

помощь персоналу и т. д. В этой связи можно 
рекомендовать расшифровку статей потреблен-
ной прибыли.

Полученные теоретические и практические ре-
зультаты исследования могут быть направлены на 
дальнейшее изучение и совершенствование ме-
тодики анализа финансовых результатов деятель-
ности коммерческих организаций. Реализация 
и вариативность предложенных методологиче-
ских и практических подходов к оценке ориенти-
рована на формирование и совершенствование 
высокоэффективной и результативной системы 
контроля, управления и прогнозирования фи-
нансового результата в современных условиях.
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аннотациЯ
Предмет. Развитие экономики, увеличение количества компаний приводят к возрастанию количества экономи-
ческих (финансовых) преступлений, включающих различные виды мошенничества. Деятельность многих ком-
паний в настоящее время направлена на выявление фактов таких мошенничеств, в связи с чем и возникает 
потребность в услуге форензик. В статье исследовано новое и малоизученное как в российской, так и в зарубеж-
ной экономикой практике понятие «форензик», набирающие популярность среди людей, занятых в экономиче-
ской сфере, в связи с увеличением количества экономических преступлений. Исследование понятия проведено 
с целью введения термина в научный оборот и правильного понимания его смысла. Представлены определе-
ния понятий «форензик» и «финансовое расследование», которые предлагаются в научной литературе совре-
менными авторами. Рассмотрены и проанализированы основные черты, отличающие форензик от таких форм 
контроля, как ревизия и экспертиза. Приведен перечень услуг, предлагаемых в рамках осуществления форензик 
аудиторскими и консалтинговыми компаниями и раскрывающих направления осуществления услуги форензик.
цель. Комплексное авторское исследование нового для российской практики термина и направления деятель-
ности в области аудита —  форензик, а также изучение национальных и зарубежных источников литературы для 
определения понятия «форензик».
Методология. Исследование основывается на применении таких методов, как сравнение, анализ и статисти-
ческий метод.
Результаты. Форензик —  одно из перспективных направлений в экономической сфере, существующее на се-
годняшний день и требующее знаний различных дисциплин: бухгалтерского учета, аудита, криминалистики, 
психологии, социологии и других. Форензик представляет собой независимую деятельность по расследованию, 
анализу, разработке процедур, направленных на противодействие всем видам финансового мошенничества.
выводы. Определение понятия «форензик» соотносится с понятиями, предложенными рядом зарубежных 
и отечественных авторов, но имеет более расширенную трактовку, охватывающую несколько определений, 
что помогает глубже понять суть новой услуги. Форензик является перспективным направлением деятельности 
в сфере услуг, так как каждый год наблюдается тенденция роста экономических преступлений.
Ключевые слова: форензик; аудит; экспертиза; ревизия; финансовое расследование; мошенничество; услуги 
в рамках форензик; экономические преступления
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abstraCt
topic. Economic development along with an increase in the number of companies leads to the growth of the 
number of economic (financial) crimes, including various types of fraud. The activities of many companies 
are currently aimed at identifying the facts of such fraud, in this connection there is a need for a forensic 
service. The article explores a new concept of “forensic” that is poorly studied both in Russian and foreign 
economies but is gaining popularity among people engaged in the economic sphere, as the number of 
economic crimes increases. The study of the concept was conducted with the aim of introducing the term into 
scientific circulation and contributing to correct understanding of its meaning. The definitions of the concepts 
“forensic” and “financial investigation” offered in the scientific literature by modern authors are presented. The 
main features that distinguish forensic from such forms of control as revision and examination are examined 
and analyzed. The list of forensic services offered by audit and consulting companies is presented and the 
directions of their implementation of the forensic service are described.
Purpose. Complex author’s research of the term “forensic” which is new for Russian practice and represents 
a new direction in audit together with the study of national and foreign sources of literature to define the 
concept of forensic.
Methodology. The study is based on the application of such methods as comparison, analysis and statistical 
method.
results. Forensic is one of the promising directions in the economic sphere that exists today and requires 
knowledge of various subjects: accounting, audit, criminalistics, psychology, sociology and some others. 
Forensic is an independent activity to investigate, analyze and develop procedures to counteract all types of 
financial fraud.
Conclutions. The definition of the concept “forensic” is correlated with the concepts proposed by a number 
of foreign and domestic authors, but has a more extensive interpretation covering several definitions, which 
helps to better understand the essence of the new service. Forensic is a promising area of activity in the 
service sector as every year there is a growing trend of economic crimes.
Keywords: forensic; audit; examination; audit; financial investigation; fraud; forensic services; economic crimes
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Современность такова, что экономиче-
ские преступления неразрывно связаны 
с деятельностью большинства компаний. 

Так согласно исследованиям PwC примерно ка-
ждая третья организация в мире (36%) за 2015–
2016 гг. столкнулась с разными видами мошен-
ничества, а в России этот показатель составляет 
48%, следовательно, почти каждая вторая ком-
пания имела дело с незаконным присвоением 
активов, фальсификацией отчетности, выводом 
активов, киберпреступностью и другими вида-
ми мошенничества [1, 2].

В условиях увеличения количества экономиче-
ских преступлений активное развитие получила 
новая деятельность —  форензик, что является но-
вым понятием в научной литературе. На данный 
момент наибольшее распространение форензик 
получил лишь за рубежом, а в Российской Феде-
рации такая услуга продвигается компаниями 
«Большой четверки» (KPMG, EY, Deloitte, PwC) 
либо иными организациями, но в рамках ауди-
торских услуг. Необходимо также отметить, что 
форензик, используемый для расследования фи-
нансовых преступлений, представляет собой 
новое направление экспертно-аналитической 
и аудиторской деятельности во всем мире.

Понятие «форензик» происходит от английско-
го “forensic”, что означает «судебный» [3]. Впервые 
понятие было применено в 1946 г. в работе Morris 
Peloubet Е. [4]. Под термином «форензик» обы-
чно понимается деятельность, направленная на 
выявление и урегулирование спорных ситуаций 
по финансовым, правовым и иным вопросам, 
а также экономическое расследование действий 
сотрудников и организаций, противоречащих 
законодательным актам и иным принципам [5].

Разными авторами даются свои определения 
новому понятию. Так, согласно Е. В. Чирве, под 
форензик понимается независимое экономиче-
ское расследование, которое проводится по ини-
циативе собственников или совета директоров 
в отношении менеджеров компании [6].

Е. Г. Злобова под термином «форензик» понимает 
деятельность, направленную на выявление, анализ 
и урегулирование ситуаций, при наличии между 
сторонами разногласий по вопросам, содержащим 
в себе значительные экономические риски [7].

Ряд авторов, таких как В. П. Суйц, Е. А. Козель-
цева, полагают, что форензик —  это совокупность 

независимых инициативных услуг, оказываемых 
собственникам или совету директоров компаний 
разных организационно-правовых форм, ауди-
торскими, консалтинговыми и иными специа-
лизированными компаниями [8].

Многими авторами, в том числе и зарубеж-
ными, форензик рассматривается как комплекс 
или сочетание наук различных областей (бухгал-
терского учета, судебных экспертиз, психологии 
и др.) [9].

В литературе встречается и ошибочное мне-
ние, когда форензик отождествляют с финан-
совым расследованием (Financial Investigation), 
а, следовательно, дают более узкое определение 
и рассматривают его как детальный анализ и из-
учение финансово-хозяйственной деятельности 
организации, направленный на выявление не-
правомерных действий работников или третьих 
лиц, связанных с посягательством на финансовые 
ресурсы организации [10, 11].

Финансовое расследование представляет собой 
основополагающее направление форензик. Под 
финансовым расследованием обычно понимается 
сбор, изучение, анализ и рассмотрение сущест-
венных обстоятельств экономического правона-
рушения для разработки эффективной методики 
выявления совершенных нарушений, а также 
рекомендаций по построению эффективной сис-
темы, которая направлена на противодействие 
возникновению дальнейших нарушений [12].

Одним из самых развивающихся направлений 
форензик является компьютерное расследование, 
или IT-форензик, который представляет собой 
анализ данных, представленных в электронной 
форме (в виде документов, писем, файлов, папок), 
сопоставление большого объема данных, цифро-
вых улик и предоставления этих данных в суд [13].

Обобщая вышеприведенные определения, 
можно сказать, что форензик (forensic / forensic 
accounting / financial investigation) —  это незави-
симая деятельность, направленная на расследо-
вание, анализ, урегулирование спорных ситуаций, 
касающихся финансовых, правовых, коммерческих 
вопросов с существенными экономическими риска-
ми, и разработку процедур, ориентированных на 
выявление экономических преступлений и противо-
действие всем видам финансового мошенничества, 
инициированная собственниками компании или 
советом директоров.
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Самой распространенной ошибкой в научной 
литературе при определении понятия «форензик» 
является отождествление форензик с такими 
формами контроля как ревизия или экспертиза. 
Ошибкой это является потому, что услуги имеют 
ряд существенных признаков, отличающих их 
друг от друга (табл. 1). Зарубежные авторы также 
делают акцент на том, что форензик и судеб-
но-бухгалтерские —  это две различные услуги, 
имеющие отличительные черты [14].

Как видно из таблицы, форензик —  это услуга, 
которая по своему содержанию шире ревизии 
и экспертизы, так как охватывает больший спектр 
услуг. В рамках форензик предлагаются следую-
щие услуги (табл. 2).

Отличительной чертой форензик является 
также наличие широких профессиональных тре-

бований, которые предъявляются лицу, собира-
ющемуся оказывать или оказывающему подоб-
ную услугу. Из опыта зарубежных организаций 
можно сделать вывод о том, что к специалистам, 
оказывающим услуги форензик, предъявляется 
ряд таких серьезных требований как [8]:

• знание в  области бухгалтерского учета 
и аудита;

• знание в области финансовых преступле-
ний;

• умение работать с современными инфор-
мационными технологиями;

• знание основ психологии иных социальных 
наук;

• знание основ криминалистики;
• умение проводить опросы, интервью, бе-

седы;

Таблица 1 / Table 1
Сравнительная характеристика форензик, ревизии и экспертизы / 

Comparative characteristics of forensic, revision and expertise

Признак / Feature Форензик / Forensic Ревизия / revision Экспертиза / Expertise

Цель

Выявление угроз 
мошенничества и (или) 
установление виновного лица 
и сбора доказательств по факту 
нарушения

Определяется органом 
управления исходя 
из индивидуальных 
потребностей организации

Определяется органом, 
назначившим проведение 
экспертизы (судом, 
органом дознания или 
следствия)

Периодичность При возникновении 
предпосылок для проведения Регулярно При необходимости

Специалисты, 
осуществляющие 
деятельность

Аудиторы, оценщики, юристы, 
эксперты Контролирующие органы Эксперты

Характер отношения 
с компанией, которой 
оказываются услуги

Отношения противостояния, 
так как целью является 
подтверждение вины и поиск 
виновного лица

Вертикальный Вертикальный

Нормативное 
регулирование

Государственное, 
профессиональное, 
общественное регулирование

Внутренние нормативные 
документы

Государственное 
регулирование

Вид деятельности
Предпринимательская 
деятельность (договор 
возмездного оказания услуг)

Деятельность на основе 
распорядительного 
документа (редко —  на 
основе договора оказания 
услуг)

Деятельность на 
основе постановления, 
определения 
о назначении экспертизы

Источник 
финансирования Заказчик услуг

Вышестоящая организация, 
органы государственного 
управления

Государство

Пользователи 
результатами оказанной 
услуги

лица, обратившиеся за 
услугой на условиях полной 
конфиденциальности

Ограниченный круг 
лиц, определенный 
внутренними 
нормативными 
документами

Заинтересованные 
внешние и внутренние 
пользователи
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Таблица 2 / Table 2
Услуги, оказываемые в рамках форензик / Services that are provided in the scope of forensic

Услуга / service содержание / Contents

1. Финансовое расследование [15]
– Установление определенного факта мошенничества;
– определение причин мошенничества;
– расследование возможных видов мошенничеств в организации

2. Поиск активов
– Отслеживание состояния должников и получателей гарантии;
– определение возможного сокрытия или присвоения активов, которые 
подлежат взысканию в России и по миру

3. Проверка репутации 
и аффилированности 
(корпоративная разведка)

– Проверка благонадежности и аффилированности;
– анализ данных о репутации организаций, являющихся партнерами

4. Выявление преднамеренного 
банкротства [16]

– Анализ документов для выявления операций, вызывающих сомнения 
и подозрения;
– оценка достоверности информации, представленной заемщиком;
– анализ фактического использования полученных займов;
– исследование схемы вывода средств из организации за рубеж

5. Мониторинг подозрительных 
операций

– Анализ данных и определение мошеннических действий;
– экспресс-диагностика (качественный и количественный) деятельности по 
закупкам

6. Соответствие нормативным 
требованиям

– Оценка рисков, которые связаны с несоблюдением нормативных 
требований;
– разработка рекомендаций по соблюдению требований законодательства 
и иных нормативных актов

7. IT-форензик

– Сбор электронных доказательств;
– проверка и анализ баз данных на наличие признаков мошенничества;
– обзор электронной переписки;
– извлечение и обработка информации, находящейся на электронных 
носителях

8. Противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

– Разработка и внедрение политик, процедур и контролей;
– разработка и внедрение корпоративных стандартов;
– мониторинг действующих процессов и разработка рекомендаций по их 
совершенствованию

9. Управление рисками 
мошенничества и комплаенс [17]

– Оценка существующей системы управления рисками на предприятии;
– анализ аспектов, которые повышают риск;
– разработка мероприятий по управлению рисками;
– совершенствование существующей системы управления рисками

10. Защита интеллектуальной 
собственности

– Расследование и решение вопросов и спорных ситуаций, возникающих при 
лицензировании прав на интеллектуальную собственность

11. Интеллектуальный анализ 
данных в целях проведения 
расследования мошенничества

– Применение инструментов и методов, которые позволяют сузить объем 
выборки в целях анализа подозрительных операций

12. Экспертиза [18]
– Подготовка информации для судебных разбирательств;
– содействие в судебных разбирательствах;
– проведение внесудебной экспертизы
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• знание основных видов мошенничества 
и способов их выявления;

• другие умения и навыки, которые позволя-
ют осуществлять деятельность в специфических 
условиях.

Законом не установлено обязательное прове-
дение услуги форензик, поэтому у собственни-
ков и (или) менеджмента компаний есть выбор, 
прибегнуть к специалистам за оказанием такой 
услуги или нет. При этом существуют несколько 
ситуаций, при которых специалисты в области 
форензик могут быть необходимы [7]:

• при расчете экономических убытков;
• при наличии признаков противоправной 

деятельности, осуществляемой сотрудниками 
компании;

• при определении стоимостной оценки ре-
зультатов халатности сотрудников и выполне-
нии профессиональных обязанностей;

• при наличии признаков мошенничества со 
стороны контрагентов;

• при представлении доказательств в суде по 
делам о мошенничестве;

• при наличии признаков финансового мо-
шенничества в самой организации;

• при наличии иных ситуаций, которые ка-
саются различных вопросов: финансовых, пра-
вовых, коммерческих и других.

На сегодняшний день в России форензик осу-
ществляется в основном специалистами аудитор-
ских организаций [19], а также иными экспертами 
(например, в Пермской торгово-промышленной 
палате такие услуги оказываются департаментом 
экономических, финансовых и бухгалтерских 
экспертиз [20]).

В рамках форензик могут устанавливаться, 
в том числе, и признаки подготовки заведомо 
ложного аудиторского заключения. Так, в деле 
№ А50–4833/2014, рассмотренному Арбитраж-
ным судом Пермского края в рамках судебной 
экспертизы о наличии признаков преднаме-
ренного банкротства, судебными экспертами 
было установлено, что при проведении аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низации, которая на тот момент находилась 
в стадии банкротства, аудиторской организаци-
ей были выданы аудиторские заключения о до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности данной организации за 2012–2015 гг., 
которая фактически не являлась достоверной 
во всех существенных аспектах. В связи с этим 
экспертами Пермской ТПП был сделан вывод, 
что выданное аудиторское заключение могло 
ввести в заблуждение пользователей бухгал-
терской (финансовой) отчетности о реальном 
финансовом положении организации и резуль-
татах ее хозяйственной деятельности.

Таким образом, в связи с ростом количества, 
масштабов, а также сложности экономиче-
ских преступлений форензик является перспек-
тивным направлением в области финансовых 
расследований, а также в области обучения 
и подготовки молодых специалистов. Кроме фи-
нансовых расследований, составляющих основу 
форензик, данная услуга включает в себя: поиск 
активов, выявление признаков преднамеренного 
банкротства, мониторинг подозрительных 
операций, корпоративную разведку, защиту 
интеллектуальной собственности, IT-форензик 
и другие услуги.
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аннотациЯ
Предмет. Потребность в судебно-бухгалтерской экспертизе появилась со временем —  с развитием и из-
менением технологий, общества и экономики. В статье раскрывается эволюция развития судебно-бух-
галтерской экспертизы в России и выявляются основные периоды ее становления, а также практическое 
значение судебно-бухгалтерской экспертизы как инструмента выявления негативных явлений и мошен-
нических действий для каждого периода.
цели. Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы как науки раскрывается не только через определения, 
экономическое содержание, цели и задачи, но и с учетом исторических аспектов, позволяющих выявить 
ее характерные особенности в каждый период эволюционного развития. При решении вопросов по дан-
ной проблеме имеется большое количество дискуссионных положений, требующих научных исследова-
ний.
Методология. Методологической основой исследования послужили результаты фундаментальных работ 
российских и зарубежных ученых в области судебно-бухгалтерской экспертизы, права. Исследование эво-
люционного развития судебно-бухгалтерской экспертизы путем применения методов анализа, аналогии, 
конкретизации, сравнения, сопоставления позволяет выявить ее положительные стороны, которые можно 
применить в настоящее время в теории и практике производства бухгалтерских экспертиз. В статье опре-
делено, что на каждом этапе целевая направленность судебно-бухгалтерской экспертизы и результатив-
ность полученных материалов всегда были и будут востребованы заказчиками экспертиз. Применение 
судебно-бухгалтерской экспертизы как инструмента выявления признаков экономических преступлений 
в экономических субъектах сопряжено с определенными трудностями, поскольку при ее производстве 
необходимо учитывать не только юридический, но в большей степени экономический аспект.
Результаты. Проведенное исследование исторического развития судебно-бухгалтерской экспертизы 
позволило выявить не только положительные, но и ее слабые стороны в каждый период. Полученные 
результаты могут послужить основой разработки основных направлений совершенствования судебно-
бухгалтерской экспертизы как научной области исследования.
выводы. Результаты исследования эволюционного развития судебно-бухгалтерской экспертизы позво-
лили выявить наличие проблем, решение которых направлено на выработку конкретных предложений 
на каждом этапе развития по применению ее как инструмента контроля в целях выявления признаков 
правонарушений в деятельности экономических субъектов.
Ключевые слова: эволюция; судебно-бухгалтерская экспертиза; этапы развития; инструмент выявления 
признаков экономических преступлений
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abstraCt
object. The need for forensic accounting expertise emerged over time with the development and changes 
in technology, society and economy. The article describes the evolution of forensic accounting in Russia and 
identifies the main periods of its formation, as well as the practical importance of forensic accounting as a 
tool of detecting the negative phenomena and fraud for each period.
Goal. The essence of forensic accounting as a science is considered not only through the definition, economic 
content, goals and objectives, but also by taking into account the historical aspects to identify its characteristic 
features in every period of evolutionary development. A large number of controversial provisions related to 
this issue require scientific research.
Methodology. The results of fundamental publications of Russian and foreign scientists in the field of 
forensic accounting and law make the methodological basis of the research. The study of evolution in forensic 
accounting through the application of methods of analysis, analogy, concretization and comparison allows 
identifying its positive aspects, which now can be used in the theory and practice of making accounting 
expertise. The article emphasizes that at each stage the focus of forensic and accounting examination and 
the usefulness of the materials obtained have always been and will be demanded by those who want the 
expertise. The use of forensic accounting as a tool for detecting the signs of economic crimes in the economic 
entities is associated with certain difficulties, since when making expertise not only the legal, but increasingly 
the economic aspect should be considered.
results. A study of the historical development of forensic accounting allows us to identify not only its strength 
but also its weaknesses in each period. The results obtained can serve as a basis for the development of the 
main directions of improvement of forensic accounting as a field of scientific study.
Conclusions. The results of the study of the evolutionary development of forensic accounting reveal the 
existence of problems the solution of which should be aimed at working out special proposals for each stage 
of its development in order to use forensic accounting as a control tool for detecting signs of offences in the 
activity of economic subjects.
Keywords: evolution; forensic accounting; stages of development; the tool of detection of signs of economic 
crimes
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введение
Исследование эволюционного развития су-
дебно-бухгалтерской экспертизы в настоя-
щее время представляется весьма сложным, 
поскольку поиск документов, их изучение, 
группировка и систематизация опираются на 
фактор времени. Концепция автора строится 
на том, что историю развития судебно-бух-
галтерской экспертизы необходимо рассма-
тривать параллельно с этапами становления 
и развития бухгалтерского учета, его право-
вых норм, роли бухгалтера как субъекта су-
дебно-бухгалтерской экспертизы, ее инфор-
мационной базы.

основнаЯ ЧастЬ
Раздел 1. Этап зарождения судебно-бух-
галтерской экспертизы. В судебном про-
цессе бухгалтерская экспертиза как вид до-
казательств появилась значительно позже 
других доказательств. Результаты проведен-
ных исследований показывают, что институт 
бухгалтеров-поверителей существовал еще 
в Древнем Египте, Греции, Риме. В период 
Эпохи Возрождения в итальянских кодексах 
появляются требования к ведению купече-
ских книг, а бухгалтерскому учету придаются 
специальные контрольные функции. Книги 
по бухгалтерскому учету, издаваемые в го-
родах Северной Италии, использовались как 
учебные пособия при организации счето-
водства и контроля, среди которых «Трактат 
о счетах и записях» Луки Пачоли [1, с. 287]. 
Этап зарождения бухгалтерского учета мож-
но считать этапом зарождения бухгалтерской 
экспертизы.

Однако началом становления бухгалтерской 
экспертизы вообще можно считать создание 
специальных институтов экспертов в 1667 г. 
во Франции.

На наш взгляд, следует выделить первые ис-
следования форензик экспертизы (как аналога 
экономической экспертизы в России), которые 
американские ученые относят к канадскому 
делу Майера В. Сефтона 1817 г. [11]. В лите-
ратурных источниках это первый известный 
факт, когда бухгалтер использовался в каче-
стве эксперта-свидетеля в суде. В своей рабо-
те “Introduction to Forensic and Investigative 
Accounting” американский ученый Такер рас-
сматривает случаи использования методов 
форензик экспертизы в XVIII в. в Шотландии 
[12]. Несмотря на зафиксированные случаи, 
форензик как отдельный вид экономических 
экспертиз стал широко известной услугой, 
пользующейся большим спросом в настоя-
щее время.

Раздел 2. Этапы развития судебно-бух-
галтерской экспертизы в России. Первое 
упоминание о бухгалтерской экспертизе в Рос-
сии появилось в середине XVII в. Созданный 
в 1654 г. Приказ счетных дел, функцией ко-
торого были «государевы счетные и сыскные, 
и описные дела» [1], на наш взгляд, можно 
считать прародителем современной бухгал-
терской экспертизы. Сложности исторического 
развития страны, усложнение бухгалтерско-
го учета, становление правовых отношений 
и учетных норм оказали влияние на развитие 
бухгалтерской экспертизы. Переломным пе-
риодом развития бухгалтерской экспертизы 
можно считать 1699 г., характеризующийся 
как период петровских реформ, результатом 
которых стало учреждение Ближней канцеля-
рии, наделенной большими полномочиями. Ее 
основными задачами являлись: оценка фи-
нансового состояния государства, оценка чис-
ленности армии, оценка количества военных 
и продовольственных запасов. Это послужило 
началом внедрения государством контрольно-
экспертных функций. Дальнейшее развитие 
учетной и экспертной деятельности в России 
связано с образованием в 1711 г. Сената, перед 
которым Петр I поставил задачу «смотреть во 
всем государстве расходы, и ненужные, а осо-

Несмотря на зафиксированные 
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в настоящее время.

РаЗвитие аУдита



83

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

бливо напрасные оставить», а также созданием 
несколько позднее Ревизион-коллегии, задача 
которой заключалась в том, чтобы вести «счет 
всех государственных приходов и расходов» [2]. 
Такие преобразования позволили упорядочить 
некоторые вопросы контроля, однако общих 
правил его осуществления не существовало. 
Только в «Регламенте адмиралтейской кол-
легии», утвержденном Петром I, были даны 
указания по ведению бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля.

Создание в 1802 г. специальным манифестом 
императора Александра I Министерства финан-
сов и Министерства внутренних дел послужило 
дальнейшему развитию экспертной деятель-
ности. На наш взгляд, первыми правилами 
проведения контроля можно считать изданный 
документ «Наказ Министерству финансов», 
явившийся основой формирования «Плана 
финансов», согласно которому расходы госу-
дарства классифицировались на необходимые, 
полезные, избыточные, излишние и бесполез-
ные. Изданные документы позволили Мини-
стерству финансов составлять росписи доходов 
и расходов на основании смет министерств, 
уравновешивать доходы с расходами, упоря-
дочить проведение контроля, однако они не 
выполнили своего предназначения, а хищение 
и взяточничество процветали. Это потребовало 
создания специальной комиссии по изучению 
бухгалтерского дела в европейских странах, 
результатами которой стали разработанные 
правила составления, рассмотрения, утвержде-
ния и исполнения государственной росписи.

Дальнейшим этапом развития бухгалтер-
ской экспертизы можно считать образование 
в 1822 г. Главного управления ревизии госу-
дарственных счетов. Его создание позволило 
функционировать системе государственного 
контроля в форме самостоятельного ведомства, 
которым были разработаны формы отчетности 
и порядок их проверки [6]. Данный период 
можно считать началом реформирования сис-
темы государственного контроля. Ею предус-
матривались разработки правил составления 
смет для всех управлений по единой форме 
с обязательным обоснованием необходимости 
осуществления тех или иных статей расходов 
и сумм по ним; разграничения постоянных 

и временных расходов, установление ревизи-
онного наблюдения за исполнением бюджета со 
стороны независимого контрольного органа [7].

Результаты обзора различных источников 
информации показывают, что судебные ре-
формы 1864 г. в России явились новым этапом 
развития бухгалтерской экспертизы. Данный 
период ознаменован появлением первых ра-
бот, содержание которых раскрывало проб-
лемы исследования бухгалтерских докумен-
тов. Их авторами являлись русские ученые 
А. Х. Гольмстен и Г. Ф. Шершеневич, которые 
исследовали многие проблемы бухгалтерско-
го учета и его документации с юридической 
точки зрения. Однако, на наш взгляд, следует 
выделить труды Л. Е. Владимирова, который 
в 1886 г. первым рассмотрел проблематику 
судебно-бухгалтерской экспертизы [4]. В своей 
работе «Учение об уголовных доказательствах» 
он раскрыл назначение эксперта как свидетеля 
и показал его роль в уголовном процессе. При 
этом он выделил две категории экспертов:

• «научных», дающих мотивированное за-
ключение, влияющее на вынесение приговора, 
а в отдельных случаях и определяющее его;

• «ненаучных», выступающих в качестве 
справочных свидетелей [4].

Следует отметить, что Л. Е. Владимиров не 
считал бухгалтера полноценным экспертом 
и сводил его роль к статисту: «…раз суд полу-
чил от бухгалтера необходимые справки, он 
вооружен знанием и может самостоятельно 

Совершенствование 
законодательства и создание 
системы судов после реформы 1864 г. 
положило начало дальнейшему 
развитию судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Это позволило 
выявить проблемы экономических 
преступлений и определить методы 
их обнаружения.
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орудовать полученными сведениями» [4, c. 197]. 
В это же время проблемами судебно-бухгал-
терской экспертизы занимался Е. Буринский, 
который в своей работе «Судебная экспертиза 
документов» [3] выделял судебно-бухгалтер-
скую экспертизу из других видов экспертиз, 
раскрыл ее роль и значение в системе дока-
зательств.

Совершенствование законодательства и со-
здание системы судов после реформы 1864 г. 
положило начало дальнейшему развитию 
судебно-бухгалтерской экспертизы. Это по-
зволило выявить проблемы экономических 
преступлений и определить методы их обнару-
жения. Для данного периода характерно частое 
обращение судов к услугам экспертов-бухгал-
теров для проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы. В качестве примера можно приве-
сти Устав уголовного судопроизводства 1864 г., 
в котором согласно ст. 326 определялся круг 
лиц, которые по мере надобности привлекались 
к расследованию уголовных дел [7]. В рамках 
проводимой реформы 1864 г. решалась и ка-
дровая проблема. Так, было образовано обще-
ство присяжных счетоводов. В соответствии 
с его уставом членом могли стать только лица, 
специально занимающиеся счетоводством, 
прослужившие в этой должности не менее трех 
лет и имеющие свидетельство о знании всех 
существующих систем счетоводства. При этом 
задачи присяжных счетоводов были огромны. 

В их ведении были проведение ревизий раз-
личных систем счетоводства и бухгалтерских 
экспертиз, организация правильной бухгалте-
рии на частных и общественных предприятиях. 
Предполагалось, что под эгидой Министерства 
финансов будут объединены в одно общество 
все присяжные счетоводы, обладающие об-
щеобразовательными и специальными тех-
ническими знаниями, деятельность которых 
регулировалась бы на основе «Правил о чле-
нах-присяжных счетоводах общества». Одна-
ко бюрократические препоны и внутрипро-
фессиональная вражда не позволили создать 
эффективный орган, защищающий интересы 
счетоводов, в форме Института присяжных 
бухгалтеров, характерный для западного уче-
та. При этом развитие самой бухгалтерской 
экспертизы не остановилось.

В конце XIX и начале XX вв. бухгалтерская 
экспертиза получила дальнейшее развитие 
и признание. Об этом в своих работах говорил 
известный юрист А. Ф. Кони: «…если эксперти-
за произведена и выражена со спокойствием 
и достоинством истинного знания, если сами 
эксперты являются настоящими представите-
лями своей специальности, то экспертизу надо 
принять и прислушаться к ней со вниманием 
и уважением» [8, c. 510]. На наш взгляд, данное 
высказывание применимо и к бухгалтерской 
экспертизе, которая к этому времени уже не 
рассматривалась как справочная —  «второ-
сортная», а стала постоянно использоваться 
при расследовании экономических уголовных 
преступлений и решении гражданских споров. 
Все чаще присяжные бухгалтеры приглашались 
в качестве экспертов.

Выдающийся русский ученый и практик 
С. Ф. Иванов стал творцом становления бухгал-
терской экспертизы в России. Его работа «Бух-
галтерская экспертиза в судебном процессе» 
была признана во всем мире, а в России бух-
галтерская экспертиза получила дальнейшее 
развитие [5]. В предисловии к данной книге 
о значении бухгалтерской экспертизы В. К. Слу-
чевский писал, что «…без помощи бухгалтер-
ской экспертизы нельзя разобраться в целом 
море цифр, встречающихся в книгах, счетах 
и хозяйственных документах всевозможных 
предприятий, отражающих в себе отдельные 

Создание Отдела учета 
хозяйственной деятельности 
при Московском отделении 
Российского технического 
товарищества в 1923 г. позволило 
выделить в отдельную структуру 
бюро судебно-бухгалтерской 
экспертизы и консультаций, 
услугами которого пользовались суды 
и арбитражные суды.
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моменты их деятельности. Для этого нужно 
понимать язык этих цифр, т. е. необходимы спе-
циальные знания по бухгалтерии» [5]. Экспер-
тов-бухгалтеров в дореволюционной России 
не хватало. Тот же В. К. Случевский отмечал: 
«Наша судебная практика, в особенности след-
ственная, встречает немало затруднений к тому, 
чтобы найти удовлетворяющих своему назна-
чению экспертов по бухгалтерским вопросам» 
[5]. Изложенное выше означает, что в начале 
XХ в. возникает необходимость привлечения 
к производству экспертиз опытных бухгал-
теров, обладающих огромными познаниями 
в соответствующей области знаний.

Судебно-бухгалтерская экспертиза дальней-
шее развитие получила в первые годы Совет-
ской власти. Был проведен ряд мероприятий 
по организации и использованию ее выводов 
в уголовном и гражданском судопроизводстве. 
Так, на основании «Декрета о судах», утвер-
жденного в 1918 г. Совнаркомом РСФСР, судеб-
ным органам при рассмотрении гражданских 
дел, требующих специальных знаний, было 
предоставлено право приглашать и включать 
с правом согласительного голоса в свой состав 
экспертов-специалистов, в частности высоко-
квалифицированных бухгалтеров, было опреде-
лено назначение экспертизы и процессуальное 
положение эксперта, а вывод эксперта является 
юридическим доказательством [10].

Двадцатые годы ХХ столетия характеризу-
ются созданием в крупных городах различных 
общественных и профессиональных организа-
ций работников бухгалтерского учета, одной 
из задач которых было проведение судеб-
но-бухгалтерских экспертиз. Так, создание 
отдела счетно-финансовой экспертизы при 
Северо-Западной областной торговой палате 
в Петрограде положило начало формированию 
в 1921 г. Института общественных бухгалтеров. 
Создание Отдела учета хозяйственной деятель-
ности при Московском отделении Российского 
технического товарищества в 1923 г. позволило 
выделить в отдельную структуру бюро судеб-
но-бухгалтерской экспертизы и консультаций, 
услугами которого пользовались суды и арбит-
ражные суды, действовавшие на основании 
принятого в 1923 г. Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР.

Результаты исследований показывают, что 
до 1925 г. из-за отсутствия специалистов в об-
ласти бухгалтерской экспертизы органы или 
суды в приказном порядке назначали экспертов 
из числа работающих в данном регионе глав-
ных бухгалтеров, что считалось неправильным 
решением. Создание Института государствен-
ных бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ) с широкой 
сетью республиканских, губернских, окружных, 
уездных органов разрешило сложившуюся си-
туацию. За сотрудниками ИГБЭ на основании 
положения об институте, утвержденного СНК 
СССР 18.08.1925, закреплялось исключительное 
право проведения бухгалтерской экспертизы 
счетоводства и бухгалтерской отчетности по 
требованию государственных, судебных, след-
ственных органов и по инициативе частных 

лиц и учреждений. Однако функции ИГБЭ были 
шире. Они заключались в том, что все органи-
зации, связанные с публичной отчетностью, 
должны были пройти проверку экспертом, без 
подписи которого отчетность могла быть при-
знана недействительной. Кроме того, в функ-
ции ИГБЭ входил инструктаж ревизионных 
комиссий на предмет применяемых методов 
и анализа балансов; оказание консультацион-
ных услуг по счетным вопросам; разработка 
рекомендаций по устранению замеченных 
дефектов в постановке учета; изучение условий 
совершения хозяйственных преступлений и др. 
[1]. Такие требования резко подняли авторитет 
профессии бухгалтера.

Создание Объединений работников учета 
в 1924 г. при губернских отделах профсоюза 

Результаты проведенных 
исследований показывают, 
что 30-е гг. ХХ столетия можно 
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развития судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Оно связано 
с реорганизацией Объединения 
работников учета (ОРУ).
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советских и торговых служащих содействовало 
повышению квалификации экспертов-бух-
галтеров и качества судебно-бухгалтерских 
экспертиз, проводимых ими. Положительными 
сторонами данных организаций можно считать 
контроль материалов экспертиз, анализ и обоб-
щение положительного опыта в области про-
изводства судебно-бухгалтерской экспертизы 
как бухгалтерских процессуальных действий. 
Однако для этих объединений ИГБЭ был как бы 
бухгалтерской инспекцией, промежуточным 
звеном, которое в 1930 г. постановлением СНК 
СССР было ликвидировано.

Результаты проведенных исследований 
показывают, что 30-е гг. ХХ столетия можно 
считать периодом бурного развития судебно-
бухгалтерской экспертизы. Оно связано с ре-
организацией Объединения работников учета 
(ОРУ), которое решением ВЦСПС от 23 ноября 
1931 г. было переименовано во Всесоюзное об-
щество содействия социалистическому учету 
(ВОССУ). Все права на проведение судебно-бух-
галтерской экспертизы перешли от ОРУ к ВОС-
СУ. Однако вследствие неудовлетворительного 
выполнения функциональных и профессио-
нальных обязанностей ВОССУ было ликвидиро-
вано, и на его базе было создано Центральное 
бюро судебно-бухгалтерской экспертизы с фи-
лиалами в регионах. В соответствии с прика-
зом прокурора СССР от 26.05.1936 № 290 его 
подчиненность системе прокуратуры СССР по-

зволила решить основные задачи: проведение 
судебно-бухгалтерской экспертизы, обобщение 
передового опыта, разработка инструкций эк-
спертного исследования, подготовка кадрового 
состава экспертов-бухгалтеров и повышение 
их квалификации. Однако Центральное бюро 
судебно-бухгалтерской экспертизы просуще-
ствовало недолго, так как в 1937 г. оно ста-
ло структурным подразделением Наркомата 
юстиции, а в 1938 г. ликвидировано.

Конец 30-х гг., Великая Отечественная вой-
на и послевоенное восстановление народного 
хозяйства крайне негативно сказались на раз-
витии судебно-бухгалтерской экспертизы. По 
существу, с 1938 по 1952 г. в стране не было 
органа, объединявшего работников, произво-
дящих судебно-бухгалтерские экспертизы. По 
предложению прокурора СССР производство 
судебно-бухгалтерских экспертиз в этот период 
поручалось наиболее квалифицированным ра-
ботникам учета, хорошо разбирающимся в той 
отрасли бухгалтерского учета, знание которой 
требовалось по конкретному делу. Отсутствие 
координирующего центра по вопросам су-
дебно-бухгалтерской экспертизы негативно 
сказалось на разработке новых направлений 
в проведении экспертиз, отсутствии методоло-
гических и методических разработок в области 
экспертной деятельности. О пренебрежитель-
ном отношении к вопросам судебно-бухгал-
терской экспертизы писал советский ученый 
С. П. Фортинский. В своей работе «Проблемы 
судебной бухгалтерии» он отмечал, что «…ре-
зультатом этого были частные случаи ненауч-
ных, а иногда и псевдонаучных заключений 
бухгалтерской экспертизы» [9, c. 144]. Резуль-
таты исследований показывают, что в этот пе-
риод отношение к бухгалтерам-экспертам было 
суровое. Документами того периода определе-
но, что «Эксперт-бухгалтер несет уголовную 
ответственность:

1) за уклонение от явки по вызову следо-
вателя и судебных органов;

2) за отказ от исполнения своих обязаннос-
тей эксперта-бухгалтера;

3) за отказ от дачи заключения;
4) за дачу заведомо ложного заключения;
5) за соглашение данных предварительного 

следствия, дознания или ревизионного обсле-

Конец 30-х гг., Великая 
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дования без разрешения прокурора, следова-
теля или должностного лица, проводившего 
дознания или ревизию» [10, c. 159].

Переломным моментом в развитии судеб-
но-бухгалтерской экспертизы можно считать 
1952 г. Созданное в 1952 г. при Министерстве 
финансов СССР Бюро государственной бухгал-
терской экспертизы с филиалами при мини-
стерствах финансов союзных и автономных 
республик, краевых и областных финансовых 
отделах оказало положительное влияние на 
производство судебно-бухгалтерской экспер-
тизы: решались вопросы подготовки кадров 
экспертов-бухгалтеров, разработки инструкций 
методологического и методического характера. 
В соответствии с положением о Бюро госу-
дарственной бухгалтерской экспертизы в его 
функции входило проведение бухгалтерских 
экспертиз по уголовным и гражданским делам 
по заданиям органов дознания, прокуратуры, 
суда, арбитража. Кроме того, в Положении были 
обоснованы вопросы подготовки кадров и по-
вышения их квалификации; организации про-
изводства судебно-бухгалтерской экспертизы; 
обобщения материалов бухгалтерских экспер-
тиз; установлены формы заключения экспер-
та-бухгалтера и требования, предъявляемые 
к стилю изложения его содержания; а также 
вопросы распространения передового опыта. 
Комплектование кадров экспертов-бухгалтеров 
осуществлялось из числа квалифицирован-
ных счетных работников, желающих работать 
в области судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Главным критерием отбора было не наличие 
специального образования, а практический 
опыт и стаж работы. За время своего суще-
ствования (1952–1957 гг.) Бюро разработало 
большое количество методических рекомен-
даций по вопросам методики производства 
судебно-бухгалтерской экспертизы в отдельных 
отраслях народного хозяйства, не утратив-
ших своего профессионального значения для 
экспертной деятельности в настоящее вре-
мя. Однако одним из недостатков Бюро и его 
филиалов являлось то, что они руководство-
вались нормами соответствующей союзной 
республики.

Для дальнейшего развития теории, методо-
логии и организации производства судебно-

бухгалтерской экспертизы имело постанов-
ление Совета Министров РСФСР от 01.10.1962 
«О передаче учреждений бухгалтерской экспер-
тизы в систему Юридической комиссии Совета 
Министров РСФСР». Новая организационная 
форма судебно-бухгалтерской экспертизы 
улучшила юридическое обоснование заключе-
ний экспертов-бухгалтеров, определила права 
и обязанности экспертов-бухгалтеров. При 
этом судебно-бухгалтерская экспертиза была 
объединена с другими видами экспертиз, что 
позволило создать единую сеть экспертных 
учреждений.

На дальнейшее развитие судебно-бухгал-
терской экспертизы в связи с формированием 
Министерства юстиции СССР оказала влия-
ние реорганизация экспертных учреждений 
в 1970 г., по результатам которой был создан 
Центральный научно-исследовательский ин-
ститут судебной экспертизы (ЦНИИСЭ), впо-
следствии переименованный во Всесоюзный 
НИИ судебных экспертиз (ВНИИСЭ), в струк-
туре которого была создана лаборатория 
бухгалтерской экспертизы, преобразованная 
в дальнейшем в научно-исследовательский 
отдел. Его основными функциями являлись: 
производство судебно-бухгалтерских экспертиз 
по уголовным и гражданским делам, находя-
щимся в производстве органов дознания, пред-
варительного следствия и судов; проведение 
научно-исследовательской и методической 
работы; разработка теоретических основ су-
дебно-бухгалтерских экспертиз; обоснование 
применяемых методов экспертного исследова-
ния; подготовка организационных и научно-

Современный этап развития 
и совершенствования экспертно-
бухгалтерской работы 
характеризуется возрастанием роли 
региональных лабораторий судебных 
экспертиз, созданных в структурах 
различных министерств.
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методических предложений и рекомендаций 
по предупреждению правонарушений по ре-
зультатам производства судебно-бухгалтерской 
экспертизы; оказание методической помощи 
работникам дознания, следователям и судам 
в осуществлении следственных и судебных 
действий. Одним из наиболее значимых ре-
зультатов работы научно-исследовательского 
отдела явилась разработка Типовой инструкции 
о производстве судебно-бухгалтерских экспер-
тиз в экспертных учреждениях Министерства 
юстиции СССР от 09.06.1987 № К-8–463. Она 
была скорректирована с учетом действовав-
шего законодательства и порядка ведения бух-
галтерского учета в тот период. Однако можно 
отметить, что многие методические аспекты 
этой инструкции актуальны и сегодня, а имен-
но: соблюдение требований порядка производ-
ства судебно-бухгалтерской экспертизы (п. 11), 
структура заключения эксперта-бухгалтера 
(пп. 25–27), проведение комплексной бухгал-
терской экспертизы (п. 29) [8].

Этот период характеризуется подготовкой 
высококвалифицированных кадров в обла-
сти экспертной деятельности. Практический 
интерес в этом направлении представляют 
работы К. Дэвиса, Р. Фаррела, С. Огилбая «Ха-
рактеристика и навыки форензик эксперта 
в области бухгалтерского учета» [13] и Озили 
К. Петерсона «Форензик экспертиза и недо-
бросовестные действия» [14], раскрывающие 
вопросы квалификации форензик специалиста 
и содержание его основных навыков.

90-е гг. ХХ столетия можно определить на-
чальным этапом совершенствования судебно-
бухгалтерских экспертиз. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 06.10.1994 

№ 1133 «О судебно-экспертных учреждениях 
системы Министерства юстиции Российской 
Федерации» ВНИИСЭ был преобразован в Рос-
сийский федеральный центр судебной экспер-
тизы. Он осуществляет общее методологиче-
ское и методическое руководство судебными 
экспертизами, а на местах эту работу проводят 
лаборатории судебных экспертиз, в органи-
зационном порядке подчиненные республи-
канским (городским, краевым, областным) 
отделам юстиции Министерства юстиции РФ. 
В Российском федеральном центре судебной 
экспертизы были организованы профильные 
научно-исследовательские лаборатории, в том 
числе лаборатории судебно-бухгалтерской эк-
спертизы.

Зак ЛЮЧение
Современный этап развития и совершенст-
вования экспертно-бухгалтерской работы ха-
рактеризуется возрастанием роли региональ-
ных лабораторий судебных экспертиз, со-
зданных в структурах Министерства юстиции 
РФ, Министерства внутренних дел РФ, тамо-
женных органов, НП «СРО судебных экспер-
тов», подготовкой нового закона о судебных 
экспертизах. Этому послужили различные ме-
роприятия, направленные на совершенство-
вание экспертно-криминалистического обес-
печения деятельности своих подразделений. 
Появились новые направления экспертных 
исследований, связанные с созданием в ряде 
городов страны экспертно-ревизионных под-
разделений, производящих судебно-бухгал-
терскую экспертизу. Это позволило создать 
реальную базу для качественного проведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы.
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аннотациЯ
Предмет. Современная реальность предъявляет все более высокие требования к качеству образователь-
ных услуг, обеспечивающие подготовку эффективных кадров, которые будут действительно востребованы 
на рынке труда. Основная задача в подготовке высокоэффективного специалиста в вузе состоит в форми-
ровании компетентного, конкурентоспособного специалиста на рынке труда.
цель. Проведение комплексного авторского исследования современного состояния подготовки кадров 
высшей квалификации с учетом применения профессиональных стандартов, а также выявление положи-
тельных и отрицательных тенденций в процессе их сопряжения.
Методология. Исследование проведено с помощью системного анализа. Также применен ретроспектив-
ный анализ развития системы высшего образования в России.
Результаты. Разработана авторская структура кадрового потенциала высшего учебного заведения с опи-
санием компонент. Проведено соотношение уровней профессиональных квалификаций, уровней образо-
вания и должностей профессорско-преподавательского состава, в результате которого выявлена высокая 
вариативность в квалификационных уровнях, а также совпадение в квалификационном и образователь-
ном описании иерархически разных должностей.
выводы. Сделанные выводы подтверждают необходимость совершенствования существующей системы 
высшего образования по ряду направлений. Необходимо понимать, что кадровый потенциал науки —  это 
многомерная категория, более сложная по своему содержанию, нежели кадровый потенциал организации.
Ключевые слова: кадровый потенциал; профессиональные стандарты; кадры высшей квалификации; уров-
ни квалификации; уровни образования.
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abstraCt
topic. Nowadays the requirements to the quality of educational services are really high. They must provide 
the training of effective workers who are in demand in labor markets. Higher educational institutions must 
train a competent specialist competitive in the labor market.
Purpose. Making a multipurpose authors’ research of the modern state of highly qualified staff training, taking 
into account the application of professional standards, and also identifying positive and negative trends in 
the process of conjunction the training in question with professional standards.
Methodology. The study is made by means of the system analysis. The retrospective analysis of development 
of the Russian higher education system is also applied.
results. The authorial structure of staff potential in a higher education institution with the description of 
its components is developed. The comparison of levels of professional qualifications, levels of education 
and positions of faculty is made which showed the high variability in qualifying levels and also certain 
coincidence in qualification and education description of hierarchically different positions.
Conclusions. The conclusions confirm the need to improve the existing system of the higher education in 
a number of the directions. It is necessary to understand that the academic and research staff potential is 
the multidimensional category the contents of which is more complicated than the staff capacity of the 
organization.
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Уже несколько лет активно ведется процесс 
стандартизации в отношении профессий 
и квалификаций. Этот процесс не может 

быть в разрыве с системой образования и реаль-
ным сектором экономики. По прогнозам спе-
циалистов, через 25 лет рынок труда изменится 
настолько, что многих профессий уже просто не 
будет или они будут трансформированы под воз-
действием современных требований рынка труда. 
Это может привести к утрате востребованности 
многих специальностей, которые дают высшие 
образовательные учреждения. Все эти условия 
требуют новых подходов к формированию кадро-
вого потенциала, тем более к формированию ка-
дрового потенциала науки.

Анализируя возникновение высших учебных 
заведений в России и систему образования, можно 
уверенно говорить о присутствии самобытности 
в этом вопросе с учетом особенностей менталитета, 
исторических этапов жизни страны. Положение рос-
сийских ученых всегда было тяжелым, а в некоторых 
случаях требовало мужества и самоотречения [1]. 
В XIX в. Россия начала придерживаться европейских 
постулатов в отношении высшего образования. 
Только в 1801 г. были проведены первые реформы 
в образовательной среде, которые были направлены 
на народное просвещение. Стремительно начало 
развиваться сельское образование. Было открыто 
много школ, но при этом государственная власть 
всегда старалась ограничивать возможности по-
ступления в образовательные учреждения людей 
низших сословий и разночинцев. С. С. Уваров, бу-
дучи министром просвещения 16 лет (1833–1849) 
во времена правления Николая I, также призывал 
сдерживать страсть ко всему иноземному и разви-
вать независимое, национальное образование. Это 
актуально и в настоящее время [2].

Условия интеграции российского образования 
в мировой образовательный процесс, внедрения 
многоуровневой системы высшего образования, 
модульности образования в рамках Болонского 
процесса не должны лишить российское образо-
вание национальных традиций.

Еще в начале XX в. С. И. Гессен сформулировал 
основные положения теории университетов, в ко-
торых обозначено, что преподавание в вузах про-
исходит через производимое на глазах учащихся 
исследование и основная задача университетского 
преподавателя состоит в том, чтобы работать в сво-

ей науке, которой он может обучить, только проводя 
исследовательские работы. По мнению С. И. Гессена, 
преподаватель не учит, но высказывает свои на-
учные взгляды, а учащийся не просто учится, но 
занимается наукой. Поэтому важно понимать, что 
педагогическая деятельность в вузе носит творче-
ский характер и, значит, что кадровый потенциал 
вуза существенно будет отличаться от кадрового 
потенциала любой другой организации [3].

С течением времени меняются цели, задачи, 
критерии системы общества и эти изменения не 
обходят и систему высшего образования. Если 
проанализировать основные характеристики де-
ятельности высших учебных заведений в советский 
период и в настоящее время, то нельзя не заметить 
их существенные различия (табл. 1).

На фоне новых, не всегда позитивных, социаль-
но-экономических условий определились и новые 
приоритеты деятельности руководителей вузов. 
Одно из них —  это формирование и поддержание ка-
дрового потенциала образовательного учреждения.

Вопросы эффективного использования кадро-
вого потенциала организации и вуза анализиро-
вались в работах Е. В. Астаховой [4], Ю. Г. Одегова 
[5], Л. И. Романковой [6], Р. И. Капелюшникова [7], 
А. П. Дударя [8], Н. К. Долгушкина [9], А. Д. Котляра 
[10] и других. Влияние кадрового потенциала на 
эффективность функционирования организации 
в рамках концепции человеческого капитала под-
черкивается в работах М. Армстронга [11], К. Маркса 
[12], Г. Беккера [13, 14], Л. Мизеса [15], Н. Смелзера 
[16], Т. Шульца [17] и других.

Позволим себе сформулировать определение 
этому термину: «кадровый потенциал высшего 
учебного заведения, являясь интегральной харак-
теристикой, представляет собой возможности ква-
лифицированных, специально подготовленных 
к научной и педагогической деятельности работ-
ников, которые есть и могут быть активно приме-
нены в процессе возникновения необходимости 
(постановки новых целей и задач) при создании 
соответствующего импульса (например, повышение 
квалификации)».

Потенциал вуза сочетает в себе множество уров-
ней связей и отношений с присутствием времен-
ного аспекта. Укрупненно потенциал вуза можно 
охарактеризовать несколькими группами:

1. Организационно-управленческий потенци-
ал —  подразумевает под собой профессиональ-
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ные возможности управленческого персонала вуза, 
которые могут быть направлены на достижение 
поставленных целей при создании определенных ус-
ловий, как то, например, повышение квалификации, 
инновационные изменения в профессиональной 
деятельности и т. п.

2. Финансово-экономический потенциал —  это 
состояние экономической независимости в отноше-
нии бюджетных средств, если это государственное 
образовательное учреждение, а также возможности 
вуза в формировании коммерческой составляющей, 
которая поможет развивать его материально-техни-
ческую базу, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности организации.

3. Научно-инновационный потенциал —  си-
стемная совокупность взаимодействующих и вза-
имосвязанных ресурсов научных и инновационных 
секторов высшего учебного заведения, которые 
необходимы для осуществления жизнедеятельности 
организации.

Вышеприведенный анализ определения «кадро-
вый потенциал» и его составляющих характеристик 
дает нам возможность представить следующим 
образом кадровый потенциал вуза (рис. 1).

Таблица 1 / Table 1
Анализ основных характеристик деятельности вузов / Analysis of the main 

characteristics of the activity of higher education institutions

советский период / soviet period современный период / Modern period

– Доступность бесплатного высшего образования;
– государственные стипендии обучающимся;
– государственное централизованное распределение 
выпускников;
– высокое качество отбора абитуриентов по их 
успеваемости;
– достаточное техническое обеспечение высших учебных 
заведений согласно времени;
– участие профессорско-преподавательского состава 
и студентов в научных исследованиях;
– сравнительно высокий уровень материального 
обеспечения и мотивации труда преподавателей

– Сокращение бюджетных мест;
– отсутствие государственного централизованного 
распределения выпускников;
– слабое, а в некоторых случаях полное отсутствие, 
послевузовское сопровождение в трудоустройстве 
выпускников;
– необходимость взаимодействия вузов с предприятиями 
и организациями-работодателям;
– формирование и развитие коммерческой 
составляющей вузов;
– необоснованное появление множества новых вузов, 
массовое открытие новых специальностей;
– интенсивное внедрение компьютерных технологий 
в процесс образования;
– рост значения научной деятельности в вузах;
– ужесточение порядка лицензирования и аккредитации;
– международная мобильность преподавателей 
и студентов;
– демографический спад и, как следствие, усиление 
конкурентной борьбы между вузами за абитуриентов;
– низкий уровень материального обеспечения 
и мотивации труда преподавателей в большинстве вузов

Источник / Source: составлено авторами / composed by authors.

 

Рис. 1 / Fig. 1. структура кадрового 
потенциала вуза / structure of personnel 

capacity of a higher education 
institution

Источник / Source: составлено авторами / composed by 
authors.
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В сфере же основных видов деятельности вуза, 
каковыми являются финансово-экономический, 
научно-исследовательский и образовательный по-
тенциалы, находятся в процессе взаимодействия 
три укрупненные составляющие:

1) управленческий потенциал —  это возмож-
ность управленческого персонала, опираясь на 
принципы профессионализма, применять про-
фессиональные, творческие и организационные 
способности для устойчивого и эффективного 
функционирования организации;

2) потенциал профессорско-преподавательско-
го состава —  совокупность личных способностей, 
трудовых качественных и количественных харак-
теристик, которые предоставляют возможность 
участия в научно-исследовательской, учебно-ме-
тодической и внеучебной деятельности, требуемые 
стандартами образования;

3) потенциал учебно-вспомогательного соста-
ва —  возможности специалистов данной катего-
рии к эффективной организации методического, 
учебного, воспитательного, научно-исследователь-
ского процессов, а также способностей к освоению 
новых технических продуктов, используемых на 
базе вузов.

Роль последнего потенциала часто приумень-
шается, хотя его необходимость в высшем обра-
зовательном учреждении безусловна и является 

важной составляющей в формировании конкурен-
тоспособного вуза.

Профессии, требующие высокой социальной 
ответственности, необходимо отнести к регламен-
тированным профессиям. При выполнении такой 
профессиональной деятельности существует высо-
кий риск нанести вред людям. К таким профессиям 
можно причислить профессиональную деятельность 
кадров высшей квалификации, так как именно из 
них формируется профессорско-преподавательский 
состав, от которого зависит качество высшего об-
разования в стране. Для планирования кадрового 
потенциала, его формирования и развития необхо-
димы определенные профессиональные критерии 
для кадрового состава. Разработка таких критериев 
ведется в России с 2008 г. Необходимость в этом воз-
никала с усилением процесса мировой интеграции 
во всех областях экономики и производства. Также 
еще одной причиной процессов стандартизации 
стали морально устаревшие квалификационные 
справочники. С течением времени существенно 
изменились требования к профессиям, знания 
и умения, необходимые компетенции. Более того, 
изменились сами профессии, а многих из указан-
ных в справочниках профессий уже попросту не 
существует.

Процесс профессиональной стандартизации до-
статочно трудоемкий, но, тем не менее, разработка 

 

Рис. 2 / Fig. 2. динамика количества утвержденных профессиональных стандартов в Российской 
Федерации, 2013–2017 гг. / dynamics of the number of the approved professional standards in the 

russian Federation, for the period 2013–2017
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стандартов ведется достаточно активно, что можно 
проследить по диаграмме за период 2013–2017 гг. 
(рис. 2).

На сегодняшний день (06.03.2018) трудоспо-
собное население России составляет почти 77 млн 
человек, которые замещают множество профессий 
и должностей, зачастую даже не описанных в ква-
лификационных справочниках. При этом в системе 
образования получают среднее профессиональ-
ное и высшее образование студенты в количестве 
8,5 млн человек. Необходимо понимать тесную 
взаимосвязь между профессиями и профессио-
нально-техническими и теоретическими образо-
вательными программами. Система «рынок труда» 
своими изменениями и колебаниями оказывает 
мощное влияние на систему «сфера образования». 
И здесь возникает важный вопрос: каким образом 
система образования может предоставлять ква-
лифицированные кадры на рынок труда. Система 
«сфера образования» также имеет влияние на си-
стему «рынок труда», формируя будущие кадры.

Образовательные стандарты определяют уровень 
самого процесса обучения, учебную программу, 
учебные планы и методы обучения, а также атте-
стации научно-педагогического персонала. Они 
призваны для создания единого образовательного 
процесса на территории страны, а также дают воз-
можность планирования своей карьеры, определе-
ния потребности в дополнительном профессиональ-
ном образовании или повышении квалификации.

Профессиональные стандарты описывают ту 
или иную профессиональную деятельность, а также 
предусматривают возможность развития в опреде-
ленной профессии и повышения профессионализ-
ма специалистов. Профессиональные стандарты 
помогают установить критерии оценки качества 
и результатов труда, повысить уровень качества 
кадрового менеджмента, создают возможность раз-
работки механизмов стимулирования профессио-
нального роста, а также формируют компетенции 
выпускников учебных заведений по направлениям 
подготовки.

Для достижения гармоничного взаимодействия 
анализируемых систем «рынок труда» и «сфера 
образования» необходимо непрерывное разви-
тие компетенций преподавательского состава. 
Для разработки эффективных учебных программ 
преподаватели должны знать производственные 
процессы. Решением данного вопроса может быть 

только тесное взаимодействие образовательных 
учреждений с предприятиями производства.

Стандартизация необходима для повышения ка-
чества профессиональных навыков и компетенций 
выпускников. Часто образовательные учреждения 
готовят специалистов, не учитывая реальных требо-
ваний к их квалификации со стороны работодателей 
и не принимая во внимание, что за период обучения 
темпы обновления технологий иногда достигают 
70%. При проведении анализа современной сис-
темы образования выявляется закономерность, 
при которой работодатели вынуждены повышать 
квалификацию или отправлять на переобучение 
бывших выпускников.

В целом применение профессиональных стан-
дартов должно послужить для высших образова-
тельных учреждений импульсом для развития 
и повышения качества образовательных программ, 
с учетом того, что в профессиональных стандартах 
подробно изложены все необходимые требования 
к той или иной профессии.

Для разработки профессиональных стандартов 
были определены уровни квалификации, которые 
применяются для описания трудовых функций, 
требований к образованию и обучению работни-
ков. Всего таких уровней девять и они содержат 
описание следующих показателей: «Полномочия 
и ответственность», «Характер умений», «Харак-
тер знаний», «Основные пути достижения уровня 
квалификации».

Основой кадрового потенциала являются кадры 
высшей квалификации, которые формируются 
после прохождения обучения в аспирантуре и до-
кторантуре высших учебных заведений. Уровни 
формирования кадров высшей квалификации мож-
но увидеть на рис. 3.

Первый уровень образования —  бакалавриат. 
Это законченное высшее образование, которое 
длится 4 года и подразумевает фундаментальную 
подготовку студента. По окончании данной ступени 
образования студент защищает выпускную квали-
фикационную работу с присвоением квалифика-
ции «Академический бакалавр» или «Прикладной 
бакалавр», после чего может приступать к работе 
или продолжать обучение в магистратуре. В соот-
ветствии с уровнями квалификации для профес-
сиональных стандартов —  это 6 уровень.

На сегодняшний день в нашей стране еще суще-
ствует во многих высших учебных заведениях такой 
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уровень образования, как специалитет —  второй 
уровень образования. Его отличие от бакалавриата 
состоит в том, что оно ориентирует студентов на 
практическую деятельность в выбранной отрасли. 
Обучение длится 5 лет и завершается защитой вы-
пускной квалификационной работы с присвоением 
определенной квалификации специалиста. После 
этого дипломированный специалист может при-
ступать к рабочей деятельности или продолжить 
обучение в магистратуре или аспирантуре. По уров-
ням квалификации профессиональных стандартов 
специалитет имеет большую вариативность, нежели 
бакалавриат —  6, 7 и 8 уровни квалификации.

Ко второму уровню также относится и маги-
стратура, позволяющая студенту, который принял 
решение продолжить обучение, углубить знания 
в выбранной специализации. На этом этапе, как 
говорилось ранее, могут продолжить обучение ба-
калавры и специалисты. Обучение длится не менее 
двух лет и предусматривает подготовку обучаю-
щегося к научно-исследовательской деятельности. 
Выпускники защищают магистерскую диссертацию 
с присвоением квалификации «Магистр». Маги-
стратура по уровням квалификации профессио-
нальных стандартов позиционируется уже выше, 
чем специалитет и относится уже к 7 и 8 уровням.

Третий уровень подготовки кадров высшей 
квалификации —  это аспирантура. Тот самый 

уровень, на котором происходит подготовка на-
учно-педагогических кадров. Выпускники маги-
стратуры или специалитета могут продолжить 
образование в аспирантуре. Обучение на данном 
уровне предполагает образовательную часть, 
педагогическую и научно-исследовательскую 
деятельность. Аспирант должен определить для 
себя научное направление и тему исследования. 
Очное обучение на уровне аспирантуры длится 
не менее 3 лет, на заочном в течение 4 лет. По 
окончании аспирантуры присваивается квали-
фикация «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь».

Предзащита кандидатского диссертационного 
исследования должна состояться в период обучения, 
а защита диссертации —  в течение года после окон-
чания срока. Такая защита считается состоявшейся 
в срок. После успешной защиты диссертационного 
исследования присваивается степень кандидата 
наук. Кандидаты наук далее допускаются к соиска-
нию степени доктора наук, второй степени, которая 
подтверждает статус ученого. Этот уровень высшего 
образования соотносится с самым высоким уровнем 
квалификации —  9.

Становится очевидным, что аспирантура при-
равнена к образовательной программе высшего об-
разования. Ранее она имела особый статус —  статус 
послевузовского образования. С новыми измене-

 

Рис. 3 / Fig. 3. иерархия уровней подготовки научных кадров высшей квалификации в высшей школе / 
Hierarchy of levels of training highly qualified academic and research staff at a higher education institution
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ниями в подготовке кадров высшей квалификации 
исчезает необходимость в написании и защите 
диссертационного исследования, что ведет к де-
вальвации научных степеней и званий [18].

Проведя тщательный анализ уровней высшей 
образовательной системы в России, соотнесем эти 
уровни с разработанными уровнями квалификации, 
которые служат для разработки профессиональных 
стандартов (табл. 2). Для каждого уровня квали-
фикации определим должностной уровень в со-
ответствии с прописанными функциональными 
обязанностями.

Анализируя табл. 2, можно увидеть, что тре-
бования к наличию высшего образования начи-
наются только с 6 уровня. Мы дали условные на-
звания группам должностей, которые относятся 
к различным уровням квалификаций. В результате 
такой группировки образовалось несколько групп 
с обязательным требованием к наличию высшего 
образования. Градация четко показывает, что тре-
бование к наличию высшего образования касается 
только руководителей различного уровня.

Возвращаясь к проблеме воспроизводства ка-
дров высшей квалификации, проанализируем 
классификацию должностей в отношении высших 
образовательных учреждений. Их можно подраз-
делить на следующие категории: научно-педагоги-
ческие (профессорско-преподавательский состав, 
научные работники); инженерно-технические; 

административно-хозяйственные; производст-
венные; учебно-вспомогательные и иные; ме-
дицинские и иные 1.

В образовательном процессе принимают учас-
тие кадры, входящие в профессорско-препода-
вательский состав. Для этих должностей в январе 
2017 г. в силу вступил профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профес-
сионального образования», который предусмотрен 
также для должностей профессорско-преподава-
тельского состава высшей школы. Для его разработ-
ки был применен метод функционального анализа 
деятельности преподавателя. С учетом возросших 
требований к адаптивности и профессиональным 
компетенциям преподавателей и был составлен 
данный документ.

В профессиональном стандарте «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» все должности профессорско-
преподавательского состава ранжированы от 6 до 8 
квалификационного уровня. К 8 уровню отнесены 

1 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций». URL: http://base.garant.
ru/70429490/ (дата обращения: 03.12.2017).

Таблица 2 / Table 2
Соотношение уровней квалификации с уровнями высшего образования / 

Comparison between the levels of qualification and the levels of higher education

Уровни квалификации / Qualification 
level

Группа должностей / Group of 
positions

Уровни высшего образования / levels 
of the higher education

9 Топ-менеджмент 3

8 Руководители среднего и высшего 
звена 2, 3

7 Руководители среднего звена 2

6 Руководители низшего звена 1, 2

5 линейные менеджеры —

4 Вспомогательный персонал —

3 Квалифицированные рабочие —

2 Рабочие —

1 Неквалифицированные рабочие —
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научные кадры, которые занимаются воспроиз-
водством кадров высшей квалификации.

В соответствии с Номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
и должностей руководителей образовательных 
организаций 2, проведем анализ их соотношения 
с уровнями квалификации и уровнем образования, 
а также представим к каждой должности профессор-
ско-преподавательского состава соответствующий 
должностной уровень с учетом функциональных 
обязанностей (табл. 3):

По результатам проведенного анализа табл. 3 
очевидно, что присутствует высокая степень вари-
ативности уровней квалификации. Также необхо-
димо отметить, что многие должности совпадают 
по уровню квалификации и уровню образования, 
хотя иерархически этого быть не может. Например, 
наблюдается полное совпадение в уровнях квали-
фикации и уровне образования между должно-
стями преподавателя и старшего преподавателя. 
В дальнейшем это может вызвать несоответствие 

2 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций». URL: http://base.garant.
ru/70429490/ (дата обращения: 03.12.2017).

в установлении уровня выплат по той или иной 
должности ППС, в случае если уровни квалификации 
будут являться определяющим критерием в расчете 
заработной платы.

Внедрение профессиональных стандартов по-
зволит добиться большей производительности тру-
да, улучшить качество услуг образования, снизить 
издержки на подбор научных кадров и усилить 
конкурентоспособность вуза. В профессиональном 
стандарте преподавателя высшей школы подробно 
описано, какие знания и навыки работы необходи-
мы современному специалисту. Это структуриро-
ванный документ, содержащий основные требо-
вания к знаниям, умениям и навыкам работника, 
которые позволят качественно выполнять опре-
деленную трудовую функцию. Данный документ 
даст возможность высшему учебному заведению 
выстраивать свою стратегическую кадровую по-
литику, особенно в отношении подготовки кадров 
высшей квалификации. Профессиональный стан-
дарт также позволяет кадровым службам органи-
зации составлять наиболее гибкие и достоверные 
должностные инструкции для каждого сотрудника 
с учетом выполняемых им трудовых функций.

Наряду с преимуществами, существует рассо-
гласованность между требованиями к уровню об-
разования и содержанию их профессиональных 
квалификаций. Например, в утвержденном в 2014 г. 

Таблица 3 / Table 3
Соотношение должностей ППС с уровнями квалификаций и уровнями образования / 

Comparison of faculty positions, levels of qualifications and levels of education

Уровень квалификации / 
Qualification level

должности профессорско-
преподавательского состава / Faculty 

position

Уровни высшего образования / 
levels of the higher education

6, 7 Ассистент 1, 2

8 Декан (начальник) факультета 3

8 Директор (начальник) института 3

6, 8 Доцент 1, 2, 3

8 Заведующий кафедрой (начальник 
кафедры) 3

8 Заместитель начальника кафедры 3

8 Профессор 3

6, 7 Преподаватель 1, 2

6, 7 Старший преподаватель 1, 2
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профессиональном стандарте «Специалист НИОКР» 
нет ни одного вида деятельности, требующего 
8 уровня квалификации, т. е. ученая степень кан-
дидата не требуется для данного специалиста [19].

Одновременно со всеми преимуществами про-
фессиональных стандартов их внедрение влечет 
за собой изменение образовательных стандартов 
подготовки и переподготовки кадров высшей ква-
лификации. Появляются новые требования к про-
фессионализму выпускников, которые неизбежно 
ведут к необходимости выработки новых подходов 
в преподавании, что создает необходимость при-
влекать к оценке качества преподавателей самих 
студентов, усиливать проектную деятельность 
в учебном процессе, решать проблемы мотивации 
преподавателей.

Особенной спецификой отличается кадровая 
структура высшего учебного заведения от кадровой 
структуры любой другой организации. Иерархиче-
ски такая структура может выглядеть следующим 
образом (рис. 4).

В последнее время актуальна проблема старения 
профессорско-преподавательского состава вуза, 
что негативно отражается на развитии кадрового 
потенциала вуза. В структуре вузов зачастую высок 
процент преподавателей старше 60 лет. Проблема 
воспроизводства кадрового потенциала вуза, учи-
тывая высокую степень творческой составляющей, 

заключается в том, что реализация личности в на-
уке обычно происходит ближе к 40 годам. Именно 
к этому возрасту научного сотрудника происходит 
становление научного творческого потенциала. 
Соответственно, необходимо понимать длитель-
ность временного промежутка для формирования 
научного потенциала образовательной системы.

Во многом сильное влияние на процесс создания 
инновационных кадров оказывает заинтересован-
ность в постоянном обучении самого населения. 
По данным Федеральной государственной службы 
статистики, заинтересованность в постоянном не-
прерывном образовании в Российской Федерации 
в 2009 г. составляла 24,8%, в то время как в Вели-
кобритании этот показатель был на уровне 37,6%, 
в Германии —  41,9%. Статистическое исследование, 
проведенное уже в 2015 г. на территории Россий-
ской Федерации, показало значительный рост доли 
населения в возрасте от 25 до 64 лет, участвующей 
в непрерывном образовании, — 55,6% (рис. 5).

При этом высок процент населения, занимаю-
щийся дополнительным образованием на работе 
или самообразованием. Это свидетельствует об 
осознании необходимости и важности непрерыв-
ного образования в течение всей жизни.

Анализируя статистические данные, можно 
сказать, что российские вузы редко попадают 
в мировые рейтинговые списки. Одной из при-
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чин такого несоответствие мировым стандартам 
является недофинансирование образовательной 
сферы. В конце ХХ в., когда Россия встала на путь 
рыночных отношений, многие образовательные 
структуры были утрачены, обесценился труд про-
фессорско-преподавательского состава, научных 
работников. Не проходят в авторитетные мировые 
рейтинги наши вузы и по ряду других ключевых 
показателей, которые используются в качестве ин-
дикаторов: число выпускников и преподавателей, 
получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую 
премию и медаль, количество и цитируемость опуб-
ликованных статей, академическая репутация, от-
зывы работодателей и т. п. Тем не менее, согласно 
Указу Президента РФ № 599 от 07 мая 2012 г. уже 
к 2020 г. пять вузов России должны войти в топ-100 
Шанхайского рейтинга (Academic Ranking of World 
Universities). И для достижения этой цели, постав-
ленной перед отечественной системой образования, 
необходимо решить ряд задач, одной из которых 
является формирование эффективного кадрового 
потенциала науки.

На территории Российской Федерации действует 
утвержденная Министерством экономического 
развития РФ Стратегия инновационного развития 
на период до 2020 года 3, в соответствии с которой 
у России сохраняется высокое преимущество в отно-
шении человеческого капитала, имеющего высшее 
образование и дополнительное профессиональное 
образование. В этом отношении Россия находится 
на одном уровне с такими ведущими странами, как 
Великобритания, Япония и Швеция, опережая такие 
страны, как Германия и Франция. Несмотря на дан-
ное конкурентное преимущество, есть тенденция 
к его девальвации, так как качество образователь-
ных услуг не всегда соответствует необходимым 
стандартам, которое диктует современное время.

Одной из основных задач Стратегии инноваци-
онного развития РФ до 2020 г. является развитие 

3 Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016 (дата 
обращения: 03.12.2017).

 Рис. 5 / Fig. 5. доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, участвующего в непрерывном 
образовании в 2015 г.* / a share of the employed population at the age of 25–64 participating  

in long-life learning in 2015

Источник / Source: Федеральная служба государственной статистики / Federal State Statistics Service.
* Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 03.12.2017).
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кадрового потенциала в сфере науки и образования 
при помощи следующих мероприятий:

1) создание эффективных материальных и мо-
ральных стимулов для притока наиболее квали-
фицированных специалистов, активных пред-
принимателей, творческой молодежи в секторы 
экономики, определяющие ее инновационное 
развитие, а также в обеспечивающие это развитие 
образование и науку;

2) повышение восприимчивости населения 
к инновациям —  инновационным продуктам 
и технологиям; увеличение численности иннова-
ционных предпринимателей; создание в обществе 
атмосферы терпимости к риску; пропаганда инно-
вационного предпринимательства и научно-тех-
нической деятельности;

3) адаптация системы образования с целью 
формирования у населения с детства необходимых 
для инновационного общества и инновационной 
экономики знаний, компетенций, навыков и мо-
делей поведения, а также формирование системы 
непрерывного образования.

В последние годы ведется целенаправленная 
работа по повышению заинтересованности людей 
в постоянном непрерывном обучении. Государст-
венные программы Российской Федерации «Разви-
тие науки и технологий» 4 и «Развитие образования» 5 
Министерства образования призваны обеспечить 
единое научное образовательное пространство 
и стимулировать межотраслевую и междисципли-
нарную кооперацию. В целом согласно Стратегии 
в перспективе должны быть скорректированы 
образовательные стандарты для того, чтобы была 
возможность при получении высшего образования 
и образования в целом получить те навыки, ко-
торые необходимы в инновационной экономике. 
Актуальным также является формирование сети 
ведущих вузов страны, которые будут эффективно 
сотрудничать с реальным сектором экономики.

4 Государственная программа «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013–2020 гг. Утверждена постановлением Прави-
тельства от 15.04.2014 № 301. Действующая редакция го-
спрограммы «Развитие науки и технологий». URL: http://
government.ru/programs/211/events/ (дата обращения: 
03.12.2017).
5 Государственная программа «Развитие образования» 
утверждена постановлением Правительства от 26.12.2017 
№ 1642. URL: http://government.ru/programs/202/events/ 
(дата обращения: 03.12.2017).

В условиях повышения конкуренции высших 
учебных заведений на мировом рынке появляется 
необходимость в разработке образовательных 
программ для абитуриентов из других стран. 
Университеты стран Европы и США активно раз-
рабатывают курсы MOOCs (“Massive Open Online 
Courses”), а также бесплатные LMS-платформы 
дистанционного обучения [20]. Разработчики 
данных курсов считают данное направление 
перспективным и возможностью удешевления 
стоимости процесса образования. В этом отноше-
нии Россия на данном рынке услуг представлена 
еще слабо.

По результатам проведенного исследования, 
для формирования эффективного кадрового по-
тенциала вуза, необходимо решить ряд задач:

1) улучшать экономическое положение как 
в отношении развития научно-образовательной 
деятельности, научных разработок, так и в отно-
шении финансового мотивирования труда про-
фессорско-преподавательского состава;

2) разрабатывать эффективные мероприятия 
по стимулированию научного руководства аспи-
рантами;

3) активно привлекать к научно-исследова-
тельской деятельности профессорско-препо-
давательский состав с учетом невозможности 
формирования навыков научного мышления без 
личной практики [21];

4) повышать эффективность информацион-
ного обеспечения деятельности вуза;

5) активизировать обмен опытом между пре-
подавателями путем проведения семинаров, ре-
гулярным повышением квалификации, а также 
увеличением международной мобильности;

6) разрабатывать и внедрять эффективную 
кадровую политику и кадровую стратегию.

Высшие учебные заведения являются флагма-
нами в формировании социальных, культурных 
и экономических компонент, которые являются 
составляющими экономического потенциала стра-
ны. Деятельность университетов в этом процессе 
наиболее важна. Поэтому анализ, формирование 
и развитие кадрового потенциала высших учебных 
заведений особенно актуален, тем более в период 
становления инновационной экономики, когда все 
структуры должны быть максимально гибкими, 
четко и быстро реагировать на новые импульсы 
современности.

С. М. Бычкова, С. А. Тимошенко
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Предмет. Практика применения Федерального закона «О независимой оценке квалификации», вступив-
шего в силу с 1 января 2017 г.
цель. Анализ процедуры независимой оценки квалификации работников, видов и форм независимой 
оценки, оценочных средств, способов подтверждения профессионального опыта в процессе квалифика-
ционного экзамена.
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использован системный метод при изучении действующего законодательства и правоприменительной 
практики по отраслям экономики.
Результаты. Наряду с процедурой аттестации работников в рамках самой организации, с внедрением 
системы независимой оценки квалификации у руководителя этой организации появляется возможность 
объективно оценивать квалификацию работников на соответствие стандартным требованиям. Очевидная 
конечная цель независимой оценки квалификации работников, которых такая процедура мотивирует на 
совершенствование своих профессиональных навыков, —  это повышение эффективности работы орга-
низации в целом.
выводы. Предлагается на уровне федерального закона уточнить организационно-правовую форму цен-
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Methodology. The research is based on dialectic approach. The system method is used to research the current 
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organization. Such procedure also motivates staff to improve their professional skills.
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При анализе Федерального закона «О не-
зависимой оценке квалификации» 1 нами 
уже отмечались отдельные пробелы, ко-

торые требуют более детальной регламентации 

1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификации».

[2]. В частности, это касалось: запретов на участие 
образовательных организаций в составе учреди-
телей (участников) центров оценки квалифика-
ций (ЦОК) [3]; критериев независимости в орга-
низации и проведении оценки квалификации [4]; 
ограничений в выборе организационно-правовых 
форм при создании или реорганизации оценоч-
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ных центров [5]. Вместе с тем анализ уровня регу-
лирования и средств независимой оценки квали-
фикации создает задел для дальнейшего развития 
законодательства и полигон для правопримени-
тельной практики.

В условиях рынка стремление работодателя 
иметь в своем штате квалифицированных работ-
ников требует оценки каждого из них с позиций, 
установленных профессиональными стандарта-
ми. Наряду с процедурой аттестации работников 
в рамках самой организации, с внедрением системы 
независимой оценки квалификации у руководителя 
этой организации появляется возможность объ-
ективно оценивать квалификацию работников на 
соответствие стандартным требованиям. Очевидная 
конечная цель независимой оценки квалификации 
работников, которых такая процедура мотивирует 
на совершенствование своих профессиональных 
навыков, —  это повышение эффективности работы 
организации в целом.

С 1 января 2017 г. был узаконен регламент про-
ведения независимой оценки квалификации, ко-
торый на практике нарабатывался многие годы. 
Проводились научно-практические исследования 
организационно-правовых средств независимой 
оценки, в том числе по отраслям экономики [1, 6–8].

Отметим, что с самого начала образовательная 
деятельность по подготовке к сдаче квалифика-
ционных экзаменов была отделена от самих эк-
заменов; квалификационные центры проводили 
квалификационные экзамены; тем, кто успешно 
проходил профессиональные испытания, центр 
выдавал сертификаты. Централизованно велись 
и реестры аттестованных лиц. Можно в качестве 
примера такого оценочного центра привести «Ин-
ститут профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России», изначально созданный как некоммерче-
ская организация в форме некоммерческого пар-
тнерства 2.

Теперь система независимой оценки стала госу-
дарственной программой: федеральным законом 
были установлены процедуры подтверждения со-
ответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или установленным 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации квали-
фикационным требованиям.

2 URL: http://www.ipbr.org (дата обращения: 20.01.2018).

Для обеспечения независимости оценки ква-
лификаций было установлено нескольких уровней 
администрирования соответствующей процеду-
ры. Такая многоуровневая система представлена 
в таблице.

Центр оценки квалификаций (ЦОК) является 
юридическим лицом, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет его 
собственных средств и других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источни-
ков (п. 8 ст. 2 Федерального закона «О независимой 
оценке квалификации») 3.

Помимо федерального закона, регламенти-
рующего такую оценку в целом, Правительством 
Российской Федерации были утверждены Правила 
проведения ЦОК независимой оценки квалифика-
ции в форме профессионального экзамена 4, а Мини-
стерством труда и социального развития Российской 
Федерации —  требования к самим центрам оценки 
квалификации и порядку отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению не-
зависимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий 5.

Казалось бы, государство «подготовилось» к не-
зависимости процедуры оценки квалификации 
и «смело» может ее обеспечить. Однако практика 
таких оценочных процедур развивается, возникают 
новые обстоятельства, требующие регламентации.

Так, в частности, указанным выше приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации «Об утверждении требований 
к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации 
и прекращения этих полномочий» установлен за-
прет в отношении организаций, осуществляющих 
независимую оценку.

3 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификации».
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.11.2016 №  1204 «Об утверждении Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки ква-
лификации в форме профессионального экзамена».
5 Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19.12.2016 №  759н «Об утвержде-
нии требований к центрам оценки квалификаций и Поряд-
ка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и пре-
кращения этих полномочий».
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В соответствии с частью 2 п. 2 данного приказа 
«полномочиями Центра не может быть наделено 
юридическое лицо, являющееся образовательной 
организацией и (или) в состав учредителей которого 
входят образовательные организации, их союзы 
(ассоциации, объединения)».

Такой запрет, безусловно, повышает независи-
мость оценки, так как касается требований к виду 
деятельности оценочной организации. Иными 
словами, образовательная организация не может 
быть оценочным центром, даже если она не про-
водит обучение претендентов именно для сдачи 
квалификационного экзамена.

На наш взгляд, необходимо уточнить указан-
ный запрет в отношении «образовательных орга-
низаций», коль скоро именно они исключены из 
числа участников системы независимой оценки 
квалификации.

Дело в том, что в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 6 образовательную деятельность, т. е. 
деятельность по реализации образовательных прог-
рамм, осуществляют образовательные организации, 
которые являются некоммерческими организаци-
ями, для которых образовательная деятельность 
является основным видом деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана, и на основании лицензии.

Также существуют организации, осуществляющие 
обучение, т. е. осуществляющие на основании лицен-
зии наряду с основной образовательную деятель-
ность в качестве дополнительного вида деятельнос-
ти. Кроме того, к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, закон об образова-

6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

нии приравнял индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Ключевым понятием для образовательной ор-
ганизации и организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, является деятельность 
по реализации образовательных программ. В связи 
с этим предлагается уточнить запрет в отношении 
образовательных организаций (т. е. некоммерче-
ских организаций, в том числе государственных 
и муниципальных образовательных учреждений), 
распространив его на «организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, в том числе 
образовательные организации, а также организации, 
осуществляющие обучение».

Только в этом случае не придется сталкивать-
ся с возможной инициативой организаций, осу-
ществляющих обучение, стать Центром оценки 
квалификации и предпринимать тщетные попытки 
объяснить им, что на них не может распространять-
ся запрет «по-аналогии»: в публичных отношениях 
в данном случае этот принцип не применяется.

Как известно, ст. 6 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующей примене-
ние гражданского законодательства по аналогии, 
предусмотрено, что в случаях, когда отношения 
прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый 
к ним обычай, к таким отношениям, если это не 
противоречит их существу, применяется граждан-
ское законодательство, регулирующее сходные 
отношения (аналогия закона).

Для административных отношений, в том чи-
сле установленных регламентами проведения не-
зависимой оценки квалификации, такой подход 
исключен. Для того чтобы не плодить пробелы в за-
конодательстве, необходимо прямо формулировать 
норму, касающуюся «организаций, осуществляю-

Таблица / Table

Уровень администрирования Функция

Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям

Консультативный орган при Президенте Российской Федерации 
для рассмотрения вопросов, касающихся развития квалификаций 
в Российской Федерации

Национальное агентство развития 
квалификаций (НАРК)

Обеспечение деятельности по развитию квалификаций 
в Российской Федерации

Советы по профессиональным квалификациям 
(СПК)

Организация проведения независимой оценки квалификаций по 
определенному виду профессиональной деятельности

Центры оценки квалификаций (ЦОК) Непосредственное проведение процедуры независимой оценки 
квалификаций
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щих образовательную деятельность», поскольку 
именно «образовательная деятельность» является 
отличительным признаком и для образовательных 
организаций, и для организаций, осуществляющих 
обучение.

Другой момент, который, очевидно, требует 
более детальной регламентации —  это статус эк-
спертов ЦОК. В приложении к решению Совета 
по профессиональным квалификациям, который 
проводит отбор организаций для выполнения ими 
функций центров оценки квалификаций, а также 
наделяет их полномочиями по проведению такой 
оценки, в случае принятия решения о наделении 
организации-заявителя соответствующими полно-
мочиями, по экспертам должны быть представлены 
только «ФИО» эксперта и реквизиты документов, 
подтверждающих его квалификацию.

Никакой другой информации в отношении эк-
сперта документ не должен содержать.

Между тем, именно эксперт призван быть не-
зависимым —  это обстоятельство лежит в основе 
всей процедуры проведения оценки квалификации. 
В противном случае, эксперт будет заинтересован 
в субъективном решении относительно соискателя. 
Необходимо полностью исключить «зависимость» 
экспертов, а именно, не допускать к проведению 
процедур оценки тех лиц, которые проводили за-
нятия с соискателями в образовательных органи-
зациях.

Члены экспертной комиссии должны иметь 
квалификацию, подтвержденную Советом, кото-
рая удовлетворяет требованиям, определенным 
в оценочном средстве для проведения независимой 
оценки квалификации.

При этом, как показывает практика, не может 
обеспечить независимость оценки даже наличие 
в штате ЦОКа не менее двух штатных работни-
ков, участвующих в составе экспертной комиссии 
в проведении профессионального экзамена, что 
предусмотрено пп. «в» п. 3 приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении требований к центрам оценки 

квалификаций и Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению не-
зависимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий» 7.

Наконец, следует отметить, что вне регламента 
порядка проведения квалификационного экзамена 
остался случай неявки соискателя на этот экзамен. 
Предлагается уточнить эту процедуру, а именно 
регламентировать права соискателя, не явившегося 
на профессиональный экзамен по уважительной 
причине.

Так, если соискатель не явился на профессио-
нальный экзамен по уважительной причине, на-
пример по временной нетрудоспособности, ис-
полнению общественных или государственных 
обязанностей, вызову в суд или в других установ-
ленных ЦОК случаях, то на основании документа, 
подтверждающего причину отсутствия, он может 
быть допущен к сдаче профессионального экзамена 
в сроки, установленные ЦОК.

Предлагается для повышения уровня независи-
мости оценки квалификации:

• предусмотреть, что «полномочиями Центра 
не может быть наделено юридическое лицо, явля-
ющееся организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в том числе организации, 
осуществляющей обучение, а также образователь-
ной организацией»;

• установить, что «эксперт, участвующий в про-
ведении независимой оценки квалификации, не 
должен проводить занятия в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
в которой проходили обучение соискатели»;

• регламентировать права соискателя, не явив-
шегося на профессиональный экзамен по уважи-
тельной причине.

7 Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19.12.2016 №  759н «Об утвержде-
нии требований к центрам оценки квалификаций и Поряд-
ка отбора организаций для наделения их полномочиями 
по проведению независимой оценки квалификации и пре-
кращения этих полномочий».
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аннотациЯ
Предмет. Вопросы установления профессиональных ценностей бухгалтеров и аудиторов, характерных 
для трудовой деятельности российских экономистов, приобретают все большую актуальность, что обо-
сновывается необходимостью повышения ответственности работников бухгалтерских служб за предо-
ставление внешним и внутренним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверной 
информации о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности экономических субъ-
ектов. В условиях многовариантности учетных методик, используемых для отражения экономических 
событий, наличия различных интересов пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, проблемы 
профессионального выбора и суждения являются решающими.
цель. Системное исследование особенностей осуществления трудовой деятельности работников россий-
ских бухгалтерских служб и формулировка соответствующих специфических профессиональных прин-
ципов этики. Аргументация полученных выводов на стыке экономической и психологической областей 
знания.
Методология. Основой проведения изысканий являлись следующие методы проведения научного иссле-
дования: интеллектуальное моделирование, экспериментирование, дедукция, анализ и синтез информа-
ции.
Результаты. Выводы, сформулированные по итогам исследования и полученные на основании данных 
социальных и психологических исследований особенностей осуществления различных видов трудовой 
деятельности, свидетельствуют о том, что функционирующий сегодня Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров нуждается в существенной доработке, что обосновывается отсутствием учета специфических 
профессиональных особенностей.
выводы. С целью повышения внимания профессионального сообщества к проблемам профессионально-
го этического поведения бухгалтерских работников, и широкомасштабного внедрения соответствующих 
этических принципов Кодекс этики профессиональных бухгалтеров необходимо дополнить такими этиче-
скими принципами, как самодостаточность, творческая направленность деятельности, профессиональная 
сдержанность, непреклонность профессионального суждения, профессиональный конформизм.
Ключевые слова: профессиональная этика; кодекс этики профессиональных бухгалтеров; типы мотивации; 
профессиональные ценности бухгалтеров.
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abstraCt
topic. The issues of establishing professional values for accountants and auditors in Russia are becoming 
increasingly important. It is justified by the need to increase the responsibility of accountants for providing 
reliable information on the financial position and performance of economic entities both to external and 
internal users of financial statements. The variety of accounting methods to reflect economic events and 
different interests of different users of accounting (financial) information have made topical the problems of 
professional choice and judgment.
Purpose. A systematic study of the special features of the work of accountants in Russia and the provision of 
relevant professional ethical principles. Justification of the conclusions obtained by combining the economic 
and psychological fields of knowledge.
Methodology. The study is based on the following methods of scientific research: intellectual modeling, 
experimentation, deduction, analysis and synthesis of information.
results. The conclusions based on the results of the research using the data of social and psychological 
research on the peculiarities of various types of work activity indicate that the current Code of Ethics for 
Professional Accountants needs substantial improvement because it does not take into consideration the 
special professional features.
Conclusions. In order to draw the attention of the professional community to the problems of professional 
ethical behavior of accountants and implement the relevant ethical principles on a wider basis, the Code of 
Ethics for Professional Accountants should be supplemented by such ethical principles as self-sufficiency, 
creativity, professional restraint, professional judgment steadfastness, professional conformism.
Keywords: professional ethics; code of ethics of professional accountants; types of motivation; professional 
values of accountants
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Кодекс этики профессиональных бухгал-
теров —  членов НП «ИПБ России», ут-
вержденный решением Президентского 

Совета НП «Институт профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России» 24 ноября 2016 г. 
(далее —  Кодекс) является наиважнейшим для 
профессионального сообщества документом, 
обеспечивающим непредвзятость подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и кон-
фиденциальность информации, относящейся 
к коммерческой тайне. Более того, моральные 

нормы в профессиональной среде предназна-
чены для выполнения трех основных функций: 
репутационной (имиджевой); управленческой 
(организационной); развития профессиональ-
ной культуры (воспитательной) [1].

Документ является инструментом координи-
рования поведения работников бухгалтерских 
служб в условиях специфической профессиональ-
ной среды. Важность соблюдения Кодекса актуа-
лизируется тем, что именно система бухгалтер-
ского учета, являясь основой информационного 
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функционирования и развития всех социальных 
институтов, ответственна за обеспечение государ-
ственной безопасности и качество принимаемых 
управленческих решений. Более того, «ни одна из 
задач, обозначенных в двух основополагающих для 
каждого гражданина России документах —  Стра-
тегии Национальной Безопасности и Концепции 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, —  
не сможет быть решена в полной мере без обес-
печения руководителей всех уровней пирамиды 
власти независимой, соответствующей действи-
тельности, исключающей двоякое толкование 
информацией. Последнюю предоставляет только 
система бухгалтерского учета…» [2].

В связи со сказанным вопросы дальнейшего 
совершенствования Кодекса этики профессио-
нальных бухгалтеров, с одной стороны, являют-
ся архиважными для современного российского 
общества, а с другой стороны, остаются до конца 
неосознанными и недооцененными со стороны 
представителей педагогического сообщества выс-
шей школы и государственных органов власти, 
регламентирующих организацию, ведение бух-
галтерского учета и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Профессиональные взаимоотношения явля-
ются предметом изысканий философов, психо-
логов, культурологов, социологов, специалистов 
в конкретной утилитарной области знаний, что 
позволяет нам использовать кибернетический 
подход в исследовании [3]. Анализируя таким 
образом проблему, мы пришли к выводу, что 
основой соблюдения таких задекларированных 
профессиональных принципов, как честность, 
объективность, должная тщательность, конфи-
денциальность и профессиональное поведение 
является мотивация —  «внутреннее состояние 
человека, связанное с потребностями, которое 
активизирует, стимулирует и направляет его дей-
ствия к поставленной цели» 1. Трудовая мотивация 
индивида основывается на определенной системе 
ценностей, формирующей доминирующие пси-

1 Майорова Н. В., Баркалов С. А., Половинкина А. И., Поло-
винкин И. С. Cоциология управления: учеб. пособие. Воро-
неж: Научная книга, 2011. С. 105.

хологические установки личности, что требует 
использования достижений психологического 
знания при проведении научных изысканий. Ре-
зультаты соответствующего анализа приводят нас 
к следующим выводам.

Мотивация современных индивидов весьма 
разнообразна и подразделяется социологами на 
десять типов: экономический, креативный, ка-
рьерный, коммуникативный, патерналистский, 
доминантный, соревновательный, демократиче-
ский, конформистский, неопределенный.

Экономический тип характеризуется приори-
тетной ориентацией личности на материальное 
благополучие, выражается в обостренном чувстве 
финансовой заинтересованности (провоцирует 
возникновение угрозы личной заинтересованно-
сти практикующего бухгалтера или бухгалтерской 
службы в целом).

Креативная мотивация личности нацеливает 
всю трудовую деятельность на поиск нестандар-
тных, оптимальных, новаторских профессиональ-
ных решений. Творческая составляющая является 
неотъемлемой характерной чертой для подобных 
индивидов.

Карьерный тип мотивации ориентирует ин-
дивида, прежде всего, на достижение высоких 
статусных позиций. Признание собственной зна-
чимости как в профессиональной среде, так и вне 
сферы трудовой деятельности здесь является ос-
новной ценностной установкой (представляет 
собой источник возникновения угрозы личной 
заинтересованности).

Коммуникативная мотивация «ставит во главу 
угла» иерархии ценностных установок —  форми-
рование определенных внутри- и внешне- груп-
повых отношений. Коллективные взаимосвязи 
и контакты приобретают для профессионального 
бухгалтера первостепенную, определяющую тру-
довое поведение роль (является основной причи-
ной возникновения угрозы близкого знакомства 
и угрозы заступничества).

Личность, обладающая патерналистским типом 
мотивации, придает наибольшее значение обес-
печению безопасности осуществления професси-
ональных обязанностей, нацеливает бухгалтера на 
получение и последующее сохранение различного 
рода гарантий.

Доминантный тип мотивации индивида на-
правляет все устремления личности на достижение 
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властных, доминирующих позиций. Часто подоб-
ная психологическая ориентация сопровождается 
агрессивным стремлением подавлять проявление 
инакомыслия, в том числе в условиях профес-
сиональной среды (стимулирует угрозы личной 
заинтересованности).

Соревновательная мотивация направляет тру-
довую деятельность на самоутверждение любой 
ценой и любым способом. Отстаивание собствен-
ной профессиональной и иной позиции становит-
ся самоцелью (создает условия для формирования 
угрозы шантажа).

Демократический тип психологической мо-
тивации выводит в разряд приоритетных цен-
ности свободы, равенства прав, справедливого 
распределения обязанностей и вознаграждения, 
отсутствие компромисса.

Конформистская мотивация поведения лично-
сти граничит с консервативностью, ориентацией 
на общепринятое мнение, сложившиеся тради-
ции, принципы и правила. Открытое проявление 
собственной профессиональной позиции здесь 
исключается.

Неопределенный тип мотивации проявляется 
посредством отсутствия какой-либо обоснован-
ной, устойчивой позиции, адекватной ситуации 
профессионального поведения, зависимостью от 
складывающейся ситуации (провоцирует угрозы 
шантажа, личной заинтересованности, самокон-
троля, заступничества и близкого знакомства).

Анализ вышеизложенного свидетельствует, что 
только четыре типа мотивационной активности 
являются безопасными в отношении обеспечения 
соблюдения основных принципов этики профес-
сионального бухгалтера. Это —  креативная моти-
вация деятельности, патерналистская мотивация, 
демократическая и конформистская мотивации.

Учитывая тот факт, что мотивация личности 
выступает стимулятором ее действий (в том числе 
и профессиональных трудовых актов), заметим, 
что она целиком и полностью зависит от цен-
ностных установок индивида, т. е. его субъектив-
ных предпочтений, и каждому типу мотивации 
соответствует свой ценностный категориальный 
аппарат.

В свою очередь, трудовая деятельность бух-
галтерских работников весьма специфична, ее 
основные характеристики исследованы психолога-
ми, известны и представлены в соответствующих 

профессиограммах. Так, для успешного осущест-
вления бухгалтерской деятельности у индивида 
должны присутствовать следующие способно-
сти: «высокий уровень математических (счетных) 
способностей; способность к анализу, синтезу, 
обобщению получаемых материалов; хорошие 
мнемические способности (хорошее развитие 
кратковременной и долговременной памяти)» 2. 
Все указанные способности гарантируются при 
наличии у индивида креативного типа мотива-
ции. Последний обеспечивает также развитие 
способностей к концентрации внимания и его 
«переключения» с одного вида деятельности на 
другой.

Возможность длительного сосредоточения на 
однотипных, однообразных операциях, связанных 
с обработкой цифрового материала и докумен-
тации, обеспечивается наличием у профессио-
нального бухгалтера конформистской мотивации.

«Высокая помехоустойчивость»2, являющаяся 
неотъемлемой чертой трудовой деятельности на-
ших коллег, может быть обеспечена при обладании 
индивидом патерналистским и демократическим 
типами мотивационной активности.

К ценностным категориям креативного типа 
мотивации относятся профессиональная ком-
петентность, творческая направленность дея-
тельности, непредвзятость, самодостаточность. 
Профессиональная компетентность как основной 
принцип этики профессионального бухгалтера 
присутствует в Кодексе и означает поддержание 
профессиональных знаний и умений «на уровне, 
необходимом, чтобы гарантировать заказчику 
услуг или работодателю получение компетентных 
профессиональных услуг, с учетом тенденций 
в профессиональной практике, законодательстве 
и методов работы…» 3. Непредвзятость является 
аналогом этического принципа объективности —  
недопущения «чтобы предвзятость, конфликт 
интересов или неуместное влияние других лиц 
могли повлиять на профессиональные или дело-
вые суждения»3.

2 Волков Б. С. Основы профессиональной ориентации: учеб. 
пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2007. 333 с.
3 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров —  чле-
нов НП «ИПБ России». URL: http://www.ipbr.org/about/
documents/statutes/code-of-ethics/ (дата обращения: 
01.03.2018).
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Учитывая отмеченное, мы предлагаем допол-
нить первый раздел Кодекса следующими основ-
ными принципами этики.

Самодостаточность, в контексте бухгалтер-
ской деятельности означает способность само-
стоятельно решать профессиональные вопросы, 
относящиеся к соответствующему уровню дол-
жностных обязанностей, а также нести согласую-
щуюся и равноценную этим обязанностям долю 
ответственности.

Творческая направленность деятельности, на 
первый взгляд, может показаться надуманной 
и обязательной характеристикой только для про-
ведения научных изысканий. Однако научная 
деятельность в конечном итоге имеет прикладную 
целевую установку и может генерировать научную 
новизну только посредством отслеживания и ре-
шения практических проблем учетной практики. 
Следовательно, данная этическая категория также 
необходима. Под творческой направленностью 
деятельности мы предлагаем понимать готовность 
к созиданию принципиально новых подходов, 
идей, отклоняющихся от общепринятых традици-
онных методологических и методических подхо-
дов с целью оптимизации решения практических 
профессиональных задач.

К ценностным категориям патерналистского 
типа мотивации относятся: способность подчи-
няться, выдержанность, последовательность и ак-
куратность. Два последних понятия когерентны 
с этическим принципом должной тщательности 
как способности «соблюдать тщательность в работе 
в соответствии с применимыми техническими 
и профессиональными стандартами»3. Способность 
повиноваться и присутствие выдержки предлагаем 
обозначить в виде этического принципа профес-
сиональной сдержанности, под которой будем 
понимать способность осуществлять контроль 
и управление собственной трудовой активностью, 
направленные на предотвращение конфликта ин-
тересов и угроз соблюдению основных принципов 
профессиональной этики бухгалтеров.

Основной ценностной категорией демократи-
ческого типа мотивации является «твердость зани-
маемой индивидом позиции» [4]. Подобное про-
фессиональное качество является необходимым 
при перманентно сопровождающих трудовую дея-
тельность бухгалтера арбитражных спорах в судах. 
Соответствующий этический принцип предлагаем 

обозначить как непреклонность профессионально-
го суждения —  способность аргументированно, на 
основании требований нормативных и правовых 
актов, регламентирующих бухгалтерскую и ауди-
торскую деятельность, обосновывать и отстаивать 
собственную профессиональную позицию.

Конформистская мотивация характеризуется 
такой ценностью, как сохранение верности кому-
либо или чему-либо. В условиях профессиональ-
ной среды данная целевая установка может быть 
интерпретирована в этический принцип профес-
сионального конформизма —  приверженности ин-
тересам и принципам конкретной бухгалтерской 
службы, профессии, российского общества, а также 
уважительному отношению к профессиональным 
предшественникам.

Действующий Кодекс основывается на стандар-
тах Международной федерации бухгалтеров, кото-
рая определяет основной целью данной профессии 
осуществление деятельности на самом высоком 
уровне, стремление обеспечить достижение еди-
ных общепризнанных фундаментальных прин-
ципов [5]. Однако для достижения оптимального 
результата по внедрению в практику необходимо 
учитывать национальную специфику. Без фик-
сации четких границ такой неправовой катего-
рии, как этика, невозможно определить, какое 
поведение бухгалтера будет являться професси-
ональным, а какое нет. Следовательно, возникает 
необходимость в конкретизации и фиксации со-
ответствующих норм этики [6]. По мнению боль-
шинства представителей отечественного профес-
сионального сообщества, в российском варианте 
Кодекса отражены все базовые этические нормы, 
но дальнейшей задачей развития культуры про-
фессии является создание условий, позволяющих 
конкретизировать и реализовать эти положения 
[7]. Нам необходимо выработать ряд специальных 
мероприятий и методов, направленных на фор-
мирование здоровой этической основы трудовых 
отношений [8]. Дополнительные, выделенными 
нами основные принципы этики профессиональ-
ных бухгалтеров, при условии внесения соответст-
вующих изменений в российскую версию Кодекса, 
позволят учесть традиционную для нас специфику 
осуществления трудовой деятельности бухгалтеров 
и аудиторов, будут способствовать укреплению 
авторитета, повышению доверия к нашей про-
фессии в российском обществе.
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Вопреки устойчивому мнению об опре-
деленной косности бухгалтерско-
контрольной деятельности последние 

десятилетия убедительно доказали, что ин-
новационная экономика и управление изме-
нениями, интенсивно меняющими технику, 
технологию и организацию производства, 
вызывают необходимость модернизации сис-
темы учета и контроля. С переходом на ры-
ночную экономику, интенсификацией и ори-
ентацией на инновационное развитие всех 
сфер деятельности происходит модернизация 
всех функций управления и прежде всего тех, 
которые призваны обеспечить менеджеров 
всех уровней и государственных служащих 
своевременной, уместной, полной и полез-
ной информацией как залогом принятия обо-
снованных и эффективных управленческих 
решений. В этой связи большое внимание 
уделяется развитию контрольных процессов, 
в первую очередь аудиторской деятельности, 
важнейшей задачей которой стало снижение 
информационного риска.

Вопросы государственного контроля и ауди-
та находятся в центре внимания при прове-
дении реформирования экономики страны. 
Каждый новый этап развития страны пред-
полагает расширение границ учета, контроля, 
использования новых методов анализа, позво-
ляющих дать правильную оценку происходя-
щим процессам, своевременно выявить новые 
тенденции развития и качественные отклоне-
ния, мобилизовать резервы роста и снизить 
или предупредить неблагоприятные послед-
ствия рынка.

В этих условиях особое значение имеет 
повышение доверия клиента к мнению ауди-
тора и стремление максимально учесть его 

рекомендации. В то же время аудит стремится 
понять сложившуюся ситуацию и устойчивые 
тенденции развития аудируемого объекта, об-
ретая должную уверенность к обоснованности 
своих выводов и осознавая ответственность 
перед клиентом.

С возрастающей инновационностью, обо-
стрением конкуренции на мировых рынках 
и нестабильностью ситуации и высокой степе-
нью подвижности международных отношений 
возрастает значимость гибкости и адаптивно-
сти экономики, что может быть обеспечено 
только при усилении значения стратегиче-
ского учета, анализа и контроля, использо-
вания новых методов и приемов и широком 
использовании современных информационных 
технологий.

В этих условиях специалисты, занимающи-
еся практической работой в бухгалтерско-фи-
нансовых службах, различных экономических 
субъектов и работники научных организаций 
и органов управления активно следят за проис-
ходящими изменениями, принимают решения 
по совершенствованию учетных процессов 
и составлений отчетности, организации ана-
литической работы, использованию разно-
образных методов контроля. Этим опреде-
ляется стремление методологов и практиков 
учетно-контрольных процессов к встречам 
с представителями бизнеса. Немалую роль 
в таких встречах играют специалисты вузов, 
которые, с одной стороны, активно участвуют 
в разработке нормативных и методических 
документов, являясь членами методических 
советов и комиссий Министерства финансов, 
Министерства экономического развития, Тор-
гово-промышленной палаты и других ведомств, 
членами, а часто и руководителями общест-
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венных организаций бухгалтеров, и активно 
сотрудничают с бизнесом.

В настоящее время, когда готовится серия 
новых нормативных документов по принятию 
стандартов бухгалтерского учета в секторе об-
щественных финансов и в коммерческом секто-
ре, впервые проводятся аудиторские проверки 
в соответствии с требованиями международных 
стандартов аудита (МСА), обсуждаются изме-
нения и дополнения к закону «Об аудиторской 
деятельности», творческое обсуждение и учет 
мнения общественности имеет особое зна-
чение. В качестве такой дискуссионной пло-
щадки был избран Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. На 
первой встрече в ноябре 2017 г. было принято 
решение проводить такие встречи регулярно 
и были определены основные направления 
дискуссии.

Следует отметить, что по инициативе 
представителей крупных аудиторских фирм, 
в первую очередь Эрнст энд Янг, в качестве 
одного из аспектов была выделена проблема 
роли аудита и его задач, что в конечном итоге 
определяет структуру услуг, формы взаимо-
действия и уровень самоуправления, органи-
зацию ведения аудиторских проверок, систему 
обязательств перед обществом. Этот аспект 
дискуссии в большой мере позволяет более 
четко сформулировать первоочередные задачи 
и направления совершенствования методо-
логии, методики и организации аудиторской 
деятельности.

Второе заседание круглого стола состоялось 
19 февраля 2018 г. В его работе участвовали бо-
лее 60 человек, в том числе 41 человек —  пред-
ставители аудиторских организаций, само-
регулируемых организаций аудиторов, вузов 
и научно-исследовательских институтов.

На заседании был принят регламент кругло-
го стола, в рамках которого модераторы только 
определяли контур обсуждения, а основные 
предложения и проблемы выдвигали участники.

По поручению первого заседания открыли 
заседание представители Финансового универ-
ситета —  Булыга Р. П., д. э. н., проф. и руково-
дитель Департамента учета, анализа и аудита 
и Мельник М. В., д. э. н., проф. Департамента. 
Ориентируясь на новые требования МСА к со-

держанию и форме аудиторского заключения, 
сложившуюся структуру рынка аудиторских 
услуг, запросы и требования бизнес-сообще-
ства, они отметили существенные изменения 
направленности аудиторской деятельности. 
В этой связи большое внимание было уделе-
но «теории созиданий» и «вдохновленного 
доверия», развитой в 40-е гг. прошлого века 
профессором Теодором Лимпергом, работав-
шим в Нидерландах и распространившего свою 
теорию в странах Европы. Именно эта концеп-
ция в настоящее время заложена в основу под-
готовки аудиторского заключения, в котором 
аудитор определяет круг вопросов, на которые 
должен обратить внимание аудируемый объ-
ект, чтобы обеспечить устойчивое развитие, 
предупредить о рисках, по предупреждению 
которых необходимо принять меры, изме-
нив ассортимент выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг как смягчение последст-
вий неизбежных рисков. Подготовка такого 
документа существенно расширяет границы 
аудиторского контроля, требует глубокого 
анализа специфики бизнес-процессов, орга-
низационных структур и стратегии развития, 
знания основных партнеров и объективной 
оценки возможностей развития проверяемой 
организации. В результате существенно растет 
трудоемкость проверки и меняется форма вза-
имоотношений аудитора с клиентами.

Новые требования к аудиторским проверкам 
необходимо учесть уже в 2018 г., когда провер-
ки осуществляются в соответствии с предста-
вителями МСА. Поэтому весьма важно оценить, 
на сколько готов к этому российский аудит.

К обсуждению этого вопроса активно под-
ключились представители аудиторских фирм. 
Многие из них четко поставили вопрос о том, 
что следует оценить не только готовность ауди-
торских организаций, но и бизнеса к таким 
изменениям. В частности, представители СРО 
отметили, что при проверке качества аудитор-
ской работы они уже несколько лет уделяют 
большое внимание предварительному этапу 
аудиторских проверок, в процессе которых 
изучается специфика бизнеса аудируемых 
объектов, что позволяет сделать вывод о вы-
сокой степени готовности аудиторов. Вопрос 
в большей мере касается бизнеса, причем было 

M.В. Мельник



118

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 2’2018

отмечено два аспекта готовности —  оплатить 
дополнительные услуги и учитывать в своей 
деятельности рекомендации аудитора, которые 
часто используются. В этой связи были отме-
чены большие возможности при проведении 
аудита государственными структурами; но 
в этом случае проверка проводится в соответ-
ствии с принятым планом и предписаниями, 
обязательными для исполнения. Это весьма 
серьезное противоречие, которое необходимо 
учесть не только в нормативных документах, 
регулирующих аудит, но и в документах, пред-
писывающих необходимость как обязательного 
аудита, так и других услуг. В частности, на не-
обходимость расширения проведения обзорных 
проверок при этом предлагалось существенно 
расширить состав предприятий, для которых 
обязательная аудиторская проверка становится 
обязательной.

Ряд специалистов подчеркивали необходи-
мость более активного использования совре-
менных информационных технологий, которые 
значительно развиваются в условиях цифровой 
экономики.

В обсуждении изменения технологии прове-
дения аудиторских проверок активное участие 
как модератор принял А. И. Веренков, партнер 
Финансового группы аудиторской практики, 
партнер по международным связям АО «БДО 
Юником».

Обращаясь к вопросу об изменении мето-
дологии и методики аудита в условиях инфор-
мационной экономики, докладчик подчеркнул, 
что аудитор будет вооружен новыми средст-
вами коммуникации, получения и обработки 
информации, что, конечно, позволит снизить 
трудоемкость проверки, т. е. часть работ бу-
дут выполнять технические средства. Однако 
это приведет не столько к изменению общей 
трудоемкости общих работ по аудиту, а су-
щественно изменит их структуру. Собственно, 
аудитору придется выполнять сложные про-
цедуры сбора информации, постановки задач, 
выбирать критерии и эталоны оценок. Иначе 
сложные машины и механизмы будут гонять 
не актуальную и ненужную информацию, что 
будет удорожать процесс, не обеспечивая нуж-
ные результаты. Следовательно, в условиях 
цифровой экономики еще больше возрастает 

роль предварительного процесса и требова-
ния к квалификации аудитора, повысится его 
ответственность не только перед клиентами, 
но и перед разработчиками информационных 
технологий.

Особо была подчеркнута актуальность разра-
ботки проверки ITU-систем, что становится осо-
бенно важным в условия цифровой экономики.  
Во вступительной речи была также отмечена 
задача более широкого использования совре-
менных коммуникативных связей с клиента-
ми, как то: привлечение программных про-
дуктов для проведения определенных этапов 
аудиторских проверок, переход клиентов на 
постоянные компоненты, что сокращает объ-
ем работ на предварительном этапе аудита, 
проведение регулярной ротации аудиторов 
в бригаде, обеспечивающую согласованность, 
устойчивость клиентской базы и независимость 
суждения аудиторов от результатов прошлых 
аудиторских проверок.

В дискуссии были затронуты вопросы 
доверия клиента к техническим средствам, 
в частности старшее поколение вспоминало 
о недоверии на первых порах использования 
компьютеров к результатам их проверок. Од-
новременно был поставлен вопрос о необхо-
димости разработки методических рекомен-
даций проверки используемых компьютерных 
программ и систем с позиций их надежности 
и возможности реализовать современные за-
дачи аудиторских проверок. Были высказаны 
различные суждения по данным вопросам. 
Широко обсуждалась проблема развития ди-
станционного аудита. Однако вся аудитория 
была единодушна в том, что несмотря на новые 
возможности, которые обеспечивает цифровая 
экономика, она требует и предварительного 
решения многих вопросов —  от качественно-
го технического обеспечения до разработки 
специальных методических рекомендаций.

В связи с повышением роли работ, которые 
могут выполняться в автоматическом режиме, 
был поставлен вопрос о роли профессиональ-
ного суждения, без которого практически не-
возможно выполнить те требования, которые 
предъявляются к новой редакции аудиторского 
заключения. В этом случае необходимо раз-
работать новое поколение информационных 
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продуктов и их введение в общую технологию 
аудиторских проверок.

Следует отметить, что дискуссии прово-
дились очень активно. Причем участники не 
только ставили вопросы и формировали задачи, 
которые предстоит решить, но и делились опы-
том их решения, привлекая опыт своих органи-
заций, ведущих аудиторских организаций, ра-
ботающих на территории России и зарубежных 
организаций, в том числе и консультационных.

Ставился также вопрос об угрозе размыва-
ния разницы между аудиторской и консульта-
ционной деятельностью. Отношение к этому 
вопросу было разное, но в одном все были еди-
нодушны —  этот вопрос должен быть урегули-
рован в законодательстве, включая допустимое 
соотношение объемов работ по аудиторским 
проверкам; услугам, сопутствующим аудиту, 
причем услуг, включая консультирование.

Представители СРО, генеральный дирек-
тор СРО АА «Содружество» О. А. Носова и член 
правления СРО «Российский Союз аудиторов» 
Н. В. Мельникова выступили модераторами 
обсуждения предложения о проведении до-
бровольной квалификационной оценки дея-
тельности аудиторских организаций и озна-
комили участников заседания с основными 
параметрами, которые Банк России предложил 
принять во внимание, а именно:

• численность аудиторов (7 человек по 
основному месту работы) и ее сопоставимость 
с объемом работ аудиторской организации;

• опыт работы аудиторской организации 
(проведение аудиторских проверок за три по-
следних года), квалификации и деловой ре-
путации ключевых сотрудников аудиторской 
организации;

• повышения квалификации аудиторов;
• деловую репутацию организации;
• прозрачность деятельности организации.
Участники круглого стола сдержанно отне-

слись к этой информации, но ряд из них отмети-

ли, что уже подключились к подготовке данной 
информации. Поскольку вопросы объективно-
сти критериев оценки широко обсуждались на 
первом заседании, участники в большой мере 
обсуждали необходимость такой аттестации и ее 
значение для следующих этапов работы.

В дискуссии активно участвовали как спе-
циалисты из аудиторских организаций, так 
и преподаватели Финансового университета. 
Всего выступили более 15 человек.

В процессе обсуждения были затронуты 
вопросы, связанные с этикой аудитора в отно-
шении клиентов, других аудиторских органи-
заций и в рамках аудиторских бригад.

Этот круг проблем вызвал активную дискус-
сию о репутации аудиторских организаций 
и ее влиянии на ценообразование аудиторских 
услуг. Учитывая значимость данной проблемы, 
участники дискуссии предложили рассмотреть 
ее на следующей встрече.

В ряде выступлений участники обратили 
внимание на роль и задачи СРО в меняющихся 
условиях регулирования аудиторской деятель-
ности, в частности по вопросам методического 
обеспечения аудиторских организаций, орга-
низации их сетевого взаимодействия и ряду 
других вопросов организации деятельности 
аудиторского сообщества в стране и в между-
народных структурах.

Участники заседания высказали удовлетво-
ренность проведенным обсуждением и просили 
продолжить работу по регулярному проведе-
нию таких встреч (желательно 1 раз в квартал). 
Были внесены пожелания о повестке следую-
щей встречи, связав ее с проблемами развития 
аудита в условиях цифровой экономики.

Обзор подготовила
доктор экономических наук, профессор,

профессор Департамента учета, анализа 
и аудита Финансового университета

М. В. Мельник

M.В. Мельник



120

УчеТ. АНАлИЗ. АУДИТ •  Т. 5, № 2’2018

Дорогой Сергей Михайлович!

Коллектив Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета сердечно поздрав-
ляет Вас с прекрасным юбилеем, 
который мы считаем и своим 
праздником!

Мы все не только глубоко 
уважаем Вас, гордимся успе-
хами аудиторской организа-
ции —  Финансово-бухгалтерские 
консультации (у народа —  ФБК), 
многолетнего лидера в россий-
ском сообществе аудиторов, но 
искренне любим Вас как заме-
чательного, всегда готового прийти на помощь 
друга, широко эрудированного и высокообразо-
ванного человека, который может вести за собой 
молодежь, воспитывая в ней задор, так нужный 
для того, чтобы добиться успеха, ответственность 
и честность, любовь к знаниям и чувство локтя, 
необходимое для аудиторской команды!

Ваша биография —  это путь к цели и победам. 
Вся Ваша жизнь связана с Московским государ-
ственным университетом им. М. В. Ломоносо-
ва —  там Ваша душа, Ваши друзья, преданность 
профессии и Ваше продолжение —  ученики, про-
должающие Ваше дело.

Экономический факультет, аспирантура, 
параллельно факультет вычислительной мате-
матики и кибернетики МГУ, работа на кафедре 
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности экономического факультета МГУ, 
несколько стажировок за рубежом и, наконец, 
в 1990 г. создание аудиторско-консультацион-
ной фирмы. Фирма создавалась с верным спут-
ником жизни —  женой, Еленой Григорьевной 
Проскурней, с которой рука об руку Вы прошли 
всю жизнь!

Вы известный ученый, кандидат экономи-
ческих наук, автор более ста научных работ 
и учебных пособий. В 1992–1994 гг. Вы успешно 
руководили российским отделением одной из 

крупнейших аудиторских фирм 
мира KPMG Reviconsult, возглав-
ляли крупные проекты в области 
аудита и консалтинга в ведущих 
российских и международных 
организациях, государственных 
и муниципальных органах. Но 
главная Ваша победа —  созда-
ние образцовой аудиторской 
организации —  ФБК, которая 
является образцом и лидером 
российского аудиторского со-
общества. Мы благодарны ФБК 
за воспитание молодежи —  там 
проходят практику, работают, 
поднимаются по карьерной 

лестнице студенты нашего университета. Низ-
кий поклон Вам за это!

Мы радуемся Вашим победам —  кавалер 
серебряной медали Вольного экономического 
общества России, лауреат рейтинга «ТОП-1000 
российских менеджеров». Руководя образцо-
вой организацией, Вы думаете о судьбе аудита 
в России и активно работаете в общественных 
организациях, которые определяют развитие 
страны и аудита (РСПП, Институт внутренних 
аудиторов, Ассоциация независимых директоров).

Ваши коллеги желают Вам в День Вашего юби-
лея здоровья на долгие годы, счастья, радости 
и больших успехов во всем и всегда. Ваша улыб-
ка греет и рождает надежду на лучшее будущее 
у всех окружающих, молодежь боготворит Вас, 
старшее поколение глубоко уважает и ценит Ваши 
производственные успехи, но Вас все ценят как 
глубоко ответственного, искреннего и открытого 
человека.

По поручению коллектива Департамента 
учета, анализа и аудита, Факультета 

учета и аудита Финансового университета, 
редколлегии журнала

Р. П. Булыга
Л. В. Кленикова

М. В. Мельник

ЮБиЛей

Поздравляем с юбилеем 
с.М. Шапигузова!
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Дорогой Виктор Паулевич!

Ваши коллеги Финансового 
университета сердечно по-
здравляют Вас с юбилеем и же-
лают долголетия, бодрости духа, 
здоровья, огромных творческих 
успехов, счастья и радости!

В течение многих лет коллек-
тив Вашей кафедры и бухгал-
терско-аналитических кафедр 
Финансового университета 
(Академии, Института) связаны 
тесным сотрудничеством и глу-
бокой дружбой. Это передано 
нам нашими старшими колле-
гами-наставниками С. К. Татуром, А. Д. Ше-
реметом и С. Б. Барнгольц. Именно единство 
взглядов и умение объединиться позволило 
нам выстоять в трудные времена перехода 
на рыночную экономику, помогает и сейчас 
достойно принимать новые выпады судьбы 
в отношении бухгалтерского учета и аудита.

Мы хорошо знаем Вас как крупного ученого, 
прекрасного педагога и оратора, глубокого 
исследователя. Ваши научные позиции всегда 
четко аргументированы и отличаются завид-
ным постоянством. В них явно прослежива-
ется Ваша авиационная закалка молодости 
(В. П. Суйц закончил авиационный техникум 
и служил в армии в войсках дальней авиации). 
С 1975 г., после окончания экономического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова, Вы связали 
свою жизнь с преподаванием. В 1979 г. блестя-
ще защитили кандидатскую и уже в 1991 г. —  
докторскую диссертацию.

За годы работы в университете Вы подгото-
вили сотни специалистов, разработали более 
20 учебных курсов, которые были востребованы 
в новых условиях рыночной экономики. Под 
Вашим руководством защищено 29 кандидат-

ских и 2 докторские диссерта-
ции. Ваши научные работы по 
аудиту и контролю широко из-
вестны и активно используются 
практиками.

Вы внесли существенный 
вклад в становление аудита 
в России, принимали активное 
участие в подготовке аудиторов, 
в разработке новых стандартов 
аудиторской деятельности, ко-
торые принимались Комиссией 
по аудиторской деятельности 
при Президенте Российской Фе-
дерации.

В настоящее время Вы явля-
етесь заведующим ведущей кафедры по бух-
галтерскому учету, анализу и аудиту в Рос-
сии. Приняв ее от основоположников нашей 
научной школы, Вы продолжаете утверждать 
лучшие традиции в науке, преподавании и со-
трудничестве с коллегами.

Восхищает многогранность Ваших талан-
тов —  Вы поэт, Ваши стихи всегда украшают 
наши встречи, Вы прекрасно рисуете, с удо-
вольствием поете любые песни —  от романсов 
до походных бардовых песен. Неудивительно, 
что вокруг Вас всегда собираются друзья, к Вам 
тянутся студенты.

Коллектив Финансового университета, по-
здравляя Вас, надеется на долголетнее сотруд-
ничество и процветание нашей профессии во 
благо нашей страны.

По поручению коллектива Департамента 
учета, анализа и аудита Финансового 

университета, Факультета и редакции 
журнала

Р. П. Булыга
Л. В. Клепикова

М. В. Мельник

ЮБиЛей

Поздравляем с юбилеем 
в.П. суйца!
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Дорогой Александр Арсеньевич!

Коллектив Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета сердечно поздрав-
ляет Вас с прекрасным юбилеем, 
когда еще все впереди, но можно 
подвести итоги сделанному!

Мы все рады, что Вы встреча-
ете этот день в расцвете творче-
ских сил, молодым, бодрым, как 
всегда спортивным и смотрящим 
вперед!

Наше сообщество бухгалтеров 
и аудиторов хорошо знает Вас 
как крупного ученого —  автора 
известных и всегда оригинальных работ, пре-
красного педагога и оратора, душевного чело-
века и заводилу любой компании. Ваш образ 
ассоциируется не только с Вашими научными 
трудами, но и с воздушным змеем над морем 
в Анапе и с гитарой, которую так любят вспо-
минать и старшие Ваши коллеги, и молодежь!

Вся Ваша жизнь связана с Сибирью, бухгалтер-
ской работой и культурой России. Вы наследный 
бухгалтер, Вашего деда и отца почитают не толь-
ко в Новосибирске, но и во всей нашей стране. 
Вы приняли и достойно несете переданную Вам 
эстафету: в 1971 г. Вы закончили Новосибирский 
электротехнический институт (Новосибирский 
государственный технический университет) по 
специальности «Организация машинной об-
работки экономической информации», рабо-
тали сначала ассистентом кафедры машинной 
обработки экономической информации, затем 
в Новосибирском институте народного хозяйства 
(Новосибирский институт экономики и управ-
ления), защитили кандидатскую диссертацию, 
получили звание доцента, а с 1979 г. более двад-
цати лет возглавляли кафедру. В 1987 г. в 39 лет 
Вы защитили докторскую диссертацию. Это был 
необычно ранний успех, свидетельствующий 
о существенных достижениях в исследовании 
проблем бухгалтерского учета. Сейчас Вы успеш-

но работаете в должности про-
фессора и воспитываете новое 
поколение преданных бухгал-
терскому делу специалистов. Под 
Вашим руководством защитили 
диссертации 32 человека, а кон-
сультируемый Вами доктор эко-
номических наук П. П. Баранов 
блестяще защитил работу и сей-
час вместе с Вами практически 
формирует сибирскую научную 
бухгалтерскую школу.

Бесспорный интерес вызы-
вает направление Ваших ис-
следований, касающееся этики 
бухгалтерской и аудиторской де-

ятельности, формирования профессионального 
суждения бухгалтера и аудитора, социального 
аспекта аудиторской работы. Именно работы 
Вашей научной школы успешно раскрывают эти 
проблемы с учетом российского менталитета 
и продолжают исследования одного из осново-
положников российской бухгалтерской методо-
логии доктора экономических наук, профессора 
Соколова Ярослава Вячеславовича.

В день Вашего юбилея мы всегда вспоминаем 
Ваши знания российского искусства —  балета, опе-
ры, живописи, Ваши песни под гитару на наших 
встречах в Москве и в Анапе. Именно при друже-
ских встречах раскрывалась Ваша истинно русская 
душа. Мы все постоянно вспоминаем эти вечера.

Наш коллектив желает Вам долгих лет счастья, 
здоровья, бодрости, сохранения спортивной фор-
мы, искры интереса к делу, искусству, жизни во 
всех ее проявлениях и успехов, побед, исполнения 
желаний во всем и всегда!

По поручению коллектива Департамента 
учета, анализа и аудита, Факультета учета 

и аудита Финансового университета,  
Редакции журнала

Р. П. Булыга
Л. В. Клепикова

М. В. Мельник

Поздравляем с юбилеем 
а.а. Шапошникова!

ЮБиЛей


