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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным развитием 

электронно-цифровых информационных технологий (открытые IT-платформы, 

облачные технологии, единый международный формат представления финансовой 

отчетности в электронном формате XBRL («расширяемый язык деловой 

отчётности») и другие), что существенно повышает оперативность учетно-

контрольных и аналитических процессов (идентификация и обработка данных о 

внутренних бизнес-процессах компании и о состоянии факторов внешней 

рыночной среды). С другой стороны, в новых условиях менеджмент компаний 

вынужден решать трудные адаптационные задачи переформатирования систем 

методического обеспечения учетно-контрольных и аналитических процессов и 

составления внутренней и публичной отчетности. Решение этой задачи 

усложняется рядом объективных и субъективных факторов. Первое – это усиление 

воздействия на рыночное пространство России внешних воздействий 

(геополитических катаклизм, экономических санкций, свёртывания источников 

иностранных инвестиций и другие). Второе – это усиление администрирования со 

стороны институтов макроэкономического регулирования (Банк России, Минфин 

России, в т.ч. ФНС, экономические структуры Правительства Российской 

Федерации и другие) в части выбора компаниями тактик реализации стратегии 

развития. Примером является требование регуляторов неукоснительного 

выполнения экономическими субъектами России положений Кодекса 

корпоративного управления (зарубежный формат), не ориентированных на 

специфику деятельности и потому выполняемых ими формально.  

Наиболее острые проблемы наблюдаются в системе управления компаний с 

государственным участием. Одна из них – низкая результативность контроля за 

целевым расходованием бюджетных ассигнований на госзакупки и реализацию 

госпрограмм с многомиллиардными бюджетами. Отчасти это объясняется 

отсутствием комплексной контрольной системы, которая должна включать два 

взаимодополняющих функционала: институциональный (государственно-

властный) и внутрикорпоративный финансовый контроль. В настоящее время 

разная диспозиция этих контролей проявляется прежде всего при реализации 

стратегий развития государственных корпораций. Обязанность осуществления 
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внутрикорпоративного контроля установлена Федеральным законом     № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и возложена на сами экономические субъекты. В 

отношении институционального (государственного) финансового контроля 

законодательного регламента так и не принято несмотря на то, что этот вопрос 

обсуждается учеными и законодателями уже более десяти лет, и остаётся 

актуальным до настоящего времени. 

В настоящее время все функциональные элементы системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью компаний с государственным участием 

(организация/мотивация, планирование/бюджетирование, учет/отчетность, 

анализ/регулирование, контроль/координация) находятся под прессом серьезных 

расхождений, а иногда и прямых противоречий общенациональных и 

узковедомственных (менеджерских) интересов. Не решены вопросы формирования 

транспарентной финансовой отчетности.  

Перечисленные проблемы определяют актуальность дальнейшего развития 

методологии учетно-контрольных процессов в единстве их видов и уровней. 

Значимость данной темы значительно возрастает в условиях цифровизации 

экономики, требующей четкой трактовки основных положений и однозначности 

алгоритмов расчетов. 

Степень разработанности темы исследования. Фундаментальные 

проблемы развития бухгалтерского учета и форм контроля изложены в трудах 

классиков теории и практики бухгалтерского учета: Ковалева В.В., Ковалева В.М., 

Мизиковского Е.А., Кутера М.И., Пятова М.Л., Соколова Я.В., Соколова В.Я., 

Цыганкова К.Ю., Палия В.Ф., Шеремета А.Д., Татура С.К. Основополагающие 

концепции совершенствования процедур внутрикорпоративного контроля можно 

найти в изложении ученых: Серебрякова Т.Ю., Серчугина О.М., Симионова Р.Ю., 

Суслова И.В., Чинахова С.Е. и других. 

Проблемные вопросы развития методологии бухгалтерского учета в 

контексте современных трансформационных процессов в глобальной 

экономической среде всесторонне рассмотрены в работах Булыги Р.П, 

Ветровой И.Ф., Кеворковой Ж.А., Ким Н.В., Мельник М.В., Рожновой О.В., 

Сидоровой М.И., Ситнова А.А., Суйца В.П., Чая В.Т., Шеремета А.Д., 

Богатой И.Н., Вахрушиной М.А., Ганина А.В., Деминой И.Д., Дмитраковой Н.Д., 
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Домбровской Е.Н., Евстафьевой Е.М., Ковалёва В.В., Ковалёва Вит.В., 

Маслова Б.Г., Масловой И.А., Поповой Л.В., Тарасовой И.В. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета, определяющие 

состояние практической учетно-контрольной деятельности, а также перспективы 

совершенствования методологии учета и контроля в условиях эволюционного 

развития хозяйственной жизни и общества охарактеризованы в трудах зарубежных 

ученых: Акерлоф Дж., Андерсон Х., Аттинджер М., Бор Х., Барро  Р.Д., Бетге Й., 

Белл Д.,  Бетти Э., Буайе Р., Вальтер О., Ванберг В., Веблен Т., Гадамер Х.-Г., 

Гильбо А., Гриффин Р., Кейнс Дж.М., Колдуэлл Д., Коммонс Дж., Коуз Р., Кох Р., 

Леоте Е., Локк Д., Милль Дж.С., Нельсон Р., Нидлз Б., Норт Д., Ойкен В., 

Пастей М., Пригожин И., Смит А., Спенс М., Стенгерс И., Стиглиц Дж., 

Уинтер С.Г., Файоль А., Фогель Э., Фридман М., Хайек фон Ф.А., Хакен Г., 

Хаммер М., Ходжсон Дж., Чампи Дж., Шлейермахер Ф., Шумпетер Й., 

Эмерсон Л.Р.  

 Научные труды отечественных ученых, внесшие существенный вклад в 

формирование современной концепции развития учетно-контрольных процессов: 

Богданович И.С., Булыга Р.П., Гританса Я.М., Ильенков Д.А., Кришталёва Т.И., 

Макальская А.К., Мельник М.В., Рогуленко Т.М., Серчугина О.М., Соколова Б.Н., 

Туркина А.Е. и другие. 

Институциональные особенности формирования российской корпоративной 

системы управления, влияющие на релевантность учетной информации и 

транспаретной финансовой отчетности, рассматривали в своих публикациях 

российские ученые: Воронова Е.Ю., Воскресенская Н.В., Жук В.Н., 

Камысовская С.В., Каспин Л.Е., Львова М.В., Панков В.В., Чайковская Л.А., 

Казакова Н.А., Кирдина С.Г., Когденко В.Г., Мельник М.В., Хорина А.Н., 

Федченко Е.А. и другие.  

Исследования матричной формы представления бухгалтерских записей и 

разработки новых форм отчетности отражены в трудах Идзири Юджи, 

Гомберга Л.И., Леонтьева В.В. Эти исследования приобретают особое значение в 

условиях цифровизации экономики для разработки многоуровневых бухгалтерских 

записей как объектов внутрикорпоративного контроля.  

Теоретические и методические проблемы учетно-контрольного и 

https://www.youtube.com/watch?v=F2f9m0UUu5s
https://www.youtube.com/watch?v=F2f9m0UUu5s
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аналитического обеспечения управления стратегией развития крупных компаний с  

госучастием исследовались Белоусовым А.И., Богатой И.Н., Домбровской Е.Н., 

Евстафьевой Е.Е., Зимаковой Л.А., Керимовым В.Э., Костюковой Е.И., 

Крохичевой Г.Е., Кузнецовой Е.В., Курсеевым Д.В., Лабынцевым Н.Т., 

Москвитиным Ю.Е., Муруговым Е.И., Николаевой С.А., Поповой Л.В., 

Риполь-Сарагоси Ф.Б., Соколовым Я.В., Суворовой С.П., Ткачем В.И., 

Хахоновой Н.Н., Хориным А.Н. и другими. 

Отмеченные исследования отечественных и зарубежных ученых и практиков 

подтверждают актуальность и сложность вопросов коллаборации процессов 

государственно-властного и внутрикорпоративного контроля на основе 

релевантной учетно-аналитической информации. 

Научные дискуссии об институционализации нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета и всей системы управления корпоративными 

структурами в целом указывают на потребность в научно обоснованной концепции 

учетно-контрольных процессов, отвечающей финансовым интересам всех 

участников расширенного воспроизводства. При этом категория «финансы» 

опосредует все воспроизводственные процессы, следовательно финансовые потоки 

являются «центром притяжения» как для государственных институтов 

регулирования, так и для корпоративных собственников. Необходимо на всех 

уровнях управления реализовать финансовый контроль на базе единой 

методологии. Одним из условий реализации единой методологии является 

гармонизация финансового контроля на общенациональном и 

внутрикорпоративном уровне. 

Актуальность сформулированных проблем, необходимость поиска вариантов 

их устранения  обозначили выбор темы диссертационного исследования, его цель, 

подцели и задачи, объект и предмет. 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что основой 

повышения результативности контроля в крупных корпоративных структурах 

различных форм собственности и организационно-правовых форм с учетом 

институциональных изменений является модернизация методологии 

учетно-контрольных процессов, а также совершенствование методов 
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информационного сопровождения стратегии развития в условиях цифровизации 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Обновление учетно-контрольных правил расширит возможности 

формирования массива релевантной информации, необходимой как 

корпоративному менеджменту, так и институциональным регуляторам. 

Предпосылкой успешности такого обновления является соблюдение 

преемственности традиционных принципов и методов учета и контроля, которые 

являются основой для совершенствования методологии учетно-контрольных 

процессов в условиях развития экономики.  

Реализация на практике новых правил обеспечения стратегии развития 

компаний с государственным участием оцифрованной информацией создает 

условия для расширения полномочий бухгалтеров-аналитиков по формированию 

внутренней учетной политики корпоративных структур. Сбор и отработка учетно-

контрольной информации за конкретный период (декада, месяц, квартал, 

полугодие, год) является базой для корректировок стратегии развития компаний и 

реализующих её тактик.  

Для совершенствования методологии и обеспечения результативности 

контрольных процессов в компаниях с государственным участием необходимо 

принятие закона «Об общенациональном финансовом контроле», где будет 

представлен отдельный раздел: «Институционально-корпоративный финансовый 

контроль» (далее – ИКФК). Регламент практического осуществления ИКФК 

устанавливает Правительство для ежегодного аналитического контроля 

сохранности имущества и соблюдения финансовой дисциплины руководством 

компаний с государственным участием. В процедурах должны участвовать 

профессионалы из министерств, силовых ведомств финансового профиля 

(форензик-специалисты) и т.п. Отчет этой группы по проведенным проверкам 

утверждается специалистами в парламенте страны, его основные выводы и 

предложения публикуются на сайте Правительства Российской Федерации для 

широкого обсуждения заинтересованными лицами.   

Цель исследования – разработка методологии модернизации учетно-

контрольных процессов в условиях институциональных изменений с применением 

моделей цифрового сопровождения реализации экономической стратегии развития 
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корпоративных структур разных форм собственности и организационно-правовых 

форм.   

Общая цель исследования сформирована как комплекс следующих задач:  

1) Обосновать необходимость модернизации концепции развития учетно-

контрольных процессов с учетом институциональных изменений в системе 

регулировании экономической среды, расширения информационных запросов 

крупных корпоративных структур для достижения ими стратегических целей в 

целом и реализации финансовых интересов, в частности. 

 2) Сопоставить современные концепции цифровизации учетно-контрольных 

процессов и обосновать выбор из них концепции, наиболее адаптированной к 

условиям российской корпоративной среды, для её дальнейшего 

совершенствования применительно к хозяйственной практике компаний с 

государственным участием. 

3) Проанализировать основные тенденции изменения институциональных 

процессов в российской экономике, выявить их влияние на информационное 

обеспечение реализации крупными корпоративными структурами принятой 

стратегии развития.   

4)  Обосновать методы выбора приоритетных в конкретной ситуации 

объектов и методов учетных и контрольных процедур. 

5)  Разработать концепцию учетно-контрольного сопровождения 

корпоративной стратегии развития в условиях крупномасштабной цифровизации 

системы управления экономикой. 

6)  Обосновать экономические критерии оценки результативности 

предложенной концепции обеспечения учетно-контрольной информацией 

достижения стратегических целей корпоративного развития. 

7)  Раскрыть специфику оценки результатов концептуального обновления 

методов обеспечения учетно-контрольной информацией хода реализации стратегии 

развития компаний с государственным участием. 

8)  Предложить обоснованную систему аналитических показателей для 

программы информационного обеспечения контроля реализации финансовой 

стратегии компаний с государственным участием (Программа ЭВМ). 
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9) Выбрать наиболее эффективные формы функционирования системы 

внутрикорпоративного контроля в условиях цифровизации внутренних 

коммуникаций. 

Объект исследования - крупные корпоративные структуры с высокой долей 

государственного участия. 

Предмет исследования - совокупность учетно-контрольных процессов и 

процедуры контроля в компаниях с государственным участием с применением 

моделей цифровых коммуникаций. 

Методология и методы исследования. Для решения задач исследования 

были применены общенаучные методы: индукция, дедукция, классификация, 

доказательство, сравнение, обобщение, логический, статистический анализ; 

частные методы познания: наблюдение, моделирование, экспертное оценивание, 

методы когнитивного анализа; экономико-математические, статистические методы 

обработки данных, инструменты теории организации, теории систем. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, раскрывающие вопросы учета, контроля и механизмов их 

обеспечения. 

Информационно-эмпирической базой исследования  являются 

законодательные и нормативно-правовые акты, международные и федеральные 

стандарты бухгалтерского учета и контроля, материалы, опубликованные на сайтах 

Министерства финансов России, Росстата и других институциональных 

регуляторов, статистическая информация, показатели рейтингов и бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности компаний с  госучастием за 2011-2018 гг., 

экономические экспертизы,  результаты опросов руководителей и бухгалтеров 

объектов исследования, авторские методики российских и зарубежных ученых и 

практиков по организации учетно-контрольных процессов в компаниях с 

государственным участием; использованы обработанные материалы, размещенные 

в сети Интернет. 

Область исследования. Диссертация соответствует пунктам 1.1. «Исходные 

парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 

правила бухгалтерского учета»; 1.3. «Методологические основы и целевые 

установки бухгалтерского учета»; 1.5. «Регулирование и стандартизация правил 
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ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных»; 1.10. 

«Методология применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в области бухгалтерского учета и отчетности»; 3.1. «Исходные 

парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и 

правила аудита, контроля и ревизии»; 3.2. «Теоретические и методологические 

основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии»; 3.5. «Бухгалтерская и 

статистическая экспертиза»; 3.8. «Регулирование и стандартизация правил ведения 

аудита, контроля и ревизии»; 3.9. «Развитие методологии комплекса методов 

аудита, контроля и ревизии»; 3.12. «Методология применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в области аудита, контроля и 

ревизии» Паспорта научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки). 

Научная новизна исследования заключается в разработке дополнений 

основных положений методологии учетно-контрольных процессов и обновлении 

методико-информационного сопровождения внутрикорпоративного контроля, 

обеспечивающих руководство крупных компаний с государственным участием и 

институциональных регуляторов необходимой и достаточной информацией для 

обоснования управленческих решений и условий реализации стратегии развития. 

Положения, выносимые на защиту:  

1)  Обоснование модернизации концепции развития учетно-контрольных 

процессов в связи с усилением мер институционально-административного 

регулирования экономической среды, ограничивающей крупные корпоративные 

структуры в выборе практики информационного сопровождения реализации 

стратегических целей (С. 23-66). 

 2) Определение предпосылок развития концептуальных положений 

стратегического развития крупных корпоративных структур - усиление 

цифровизации, институционализация, администрирование учетно-контрольных 

процессов (С. 67-115).   

3)  Предложение модели государственно-корпоративного сотрудничества 

при проведении контрольных процедур, обеспечивающей расширение инициатив 

корпоративных структур по их совершенствованию (С. 251-278, приложение У).  

4) Выбор и ранжирование по степени важности основных факторов, 
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определяющих перспективы развития системы информационного сопровождения 

процесса реализации стратегии развития компаний в цифровой экономике 

(С. 139-183).  

5)  Разработка концептуальных положений оптимального выбора 

приоритетных объектов и методов учетных и контрольных процедур, позволяющих 

совершенствовать правила (методики) сбора и обработки учетной информации 

(С. 184-209, приложение Ц).  

6) Принципы стратегирования корпоративных интересов, позволяющие 

совершенствовать инструменты учетно-контрольных действий и улучшать 

методики подготовки и проведения контроля.  Методы объединения в общий 

комплекс принципов бухгалтерского учета и внутрикорпоративного финансового 

контроля, позволяющий корректировать принятую стратегию развития на основе 

их цифрового обеспечения (С. 210-234).  

7) Требования для расширения инструментов цифрового обеспечения 

учетно-контрольных процессов в компаниях с государственным участием: 

синхронизации государственных и корпоративных финансовых интересов; паритет 

задач государственных и корпоративных контролёров; равноправие их инициатив в 

части предложений по улучшению методик финансового контроля за реализацией 

стратегии корпоративного развития (С. 235-251, приложение Х). 

8)  Расширение состава и содержания принципов достоверной оценки 

результатов концептуального обновления методов обеспечения учетно-

контрольной информацией хода реализации стратегии развития компаний с 

государственным участием  (С. 251-277). 

9)  Модель государственно-корпоративного финансового контроля и 

методика её применения на практике, основанная на принципе коллаборации 

государственных и корпоративных финансовых интересов и современных 

инструментов цифрового обеспечения контрольных процессов (С. 234-251, 

приложение Ф).  

10) Обоснованы критерии оценки результативности предложенной Модели 

обеспечения учетно-контрольной информацией достижения стратегических целей 

корпоративного развития (С. 278-288). 

11)  Научно обоснованный и экономически целесообразный состав 
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аналитических показателей, необходимый для ввода в программу 

информационного обеспечения контроля реализации финансовой стратегии 

структурами компаний с государственным участием (Программа ЭВМ) 

(С. 288-297).  

12)  Приоритеты выбора объектов контроля: условия и показатели 

хозяйственных договоров; платежные обязательства компаний с государственным 

участием перед бюджетом (налоги, дивиденды); соблюдение кодекса 

корпоративного управления, - и методов контроля, адекватных условиям 

неустойчивого развития экономики и роста финансовых рисков: предикативный 

анализ-контроль, хеджирование опционов, реконсиляция, форензик  (С. 234-241; 

308-313). 

В работе получены следующие результаты, определяющие научную 

новизну исследования: 

1) Выделены на основе анализа эволюции учетно-контрольных процессов и 

научных результатов исследования представителей российских учетно-

аналитических школ базовые принципы (принципы-объективиты) и 

сформулированы новые принципы, адекватные современным условиям 

хозяйствования и моделям управления разных уровней (принципы-субъективиты), 

являющиеся  основанием для  учетно-контрольных процессов, применительно к 

конкретному пространству и времени. 

2) Предложено определение внутрикорпоративного контроля как 

организованного и экономически обоснованного процесса сверки запланированных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта с 

фактически достигнутыми, с целью своевременного выявления расхождений и 

причин их возникновения. В составе службы внутрикорпоративного финансового 

контроля компаний с  государственным участием рекомендуется учредить 

подотдел институционально-корпоративного финансового контроля, периодически 

выполняющего задания собственника (Российской Федерации) с привлечением 

специалистов-экспертов из министерств, надзорных государственных органов, что 

позволит повысить эффективность контроля в целях защиты имущественных 

интересов государства и участников. 

3) Уточнены показатели оценки результативности процедур 
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внутрикорпоративного контроля и критерии их ранжирования при выполнении не 

только ревизионных функций по ретроспективному контролю, но  и в роли риск-

менеджера, позволяющие консультировать руководство компании по финансовым 

вопросам, а экономическую службу –  по формированию оптимального спектра 

активов и эффективному их использованию.  

4)   Предложена концепция коллаборации в единый контрольный процесс 

государственного и внутрикорпоративного финансового контроля при проведении 

финансового мониторинга в компаниях с государственным участием для 

обеспечения сохранности государственного имущества и получения высоких 

финансовых результатов. 

5) Разработана модель методико-информационного обеспечения 

внутрикорпоративного контроля в соответствии с предложенной концепцией 

«цифровизации» коммуникативных связей экономических субъектов, в которую 

включены: финансовый и налоговый мониторинг, форензик, хеджирование 

опционов, реконсиляция, процедуры предикативного анализ-контроля, что 

позволит повысить результативность учетно-контрольных процессов в системе 

процедур внутреннего контроля. 

6)    Разработан комплекс блок-схем контрольных действий государственных 

и корпоративных контролёров, обеспечивающих более высокий уровень их 

функциональности и точности оценки качества процедур.  

7)   Обоснованы преимущества и необходимость финансового мониторинга - 

регулярной государственно-корпоративной деятельности по наблюдению, оценке и 

финансовому прогнозу функционирования компаний с государственным участием 

как неотъемлемой предпосылки сохранного государственного имущества. 

8)  Определены задачи, решаемые зарегистрированной программой ЭВМ с 

использованием принципов коллаборации государственных и 

внутрикорпоративных финансовых интересов и методов совместного 

(государственно-корпоративного) финансового контроля. Условием 

результативного контроля является дополнение учетного информационного 

массива, информацией из больших баз данных, формирующихся из 

статистической, управленческой и налоговой отчетности, информационных сводок 
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финансовых регуляторов и источников нефинансовой информации, что позволит 

повысить уровень оперативности и результативности контрольных процедур. 

9)  Определены предпосылки дальнейшего развития учетно-контрольной 

методологии в условиях масштабной цифровизации коммуникаций экономических 

субъектов: постоянное совершенствование принципов результативного анализ-

контроля; применение методик контроля, отражающих финансовые интересы 

регуляторов и корпоративных структур, предоставляющих возможности для их 

сближения; расширение инициативы экономических субъектов в формулировании 

положений учетной политики и их практическом применении, что позволит 

превратить внутрикорпоративный и государственный финансовый контроль в 

единый процесс контрольных процедур, обеспечивающих сохранность 

государственной собственности и защиту имущественных интересов компаний с 

государственным участием. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

-  в уточнении содержания ряда терминов и определений, используемых в 

научных трудах, законодательстве, официальных документах Институциональных 

Регуляторов; 

-   в развитии принципов организации учетно-контрольных процессов в 

целом и по отдельным контрольным процедурам в частности; 

- в разработке методологии учетно-контрольных процессов и принципов 

информационного сопровождения реализации стратегии развития корпоративных 

структур в условиях цифровизации экономики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

выводы и предложения вносят вклад в решение проблемы методического 

обеспечения контрольно-учетных процессов, необходимого для нормативно-

правового регулирования реализации стратегического развития компаний с 

государственным участием в условиях цифрового сопровождения потребностей 

менеджмента и институциональных регуляторов (Минфин России и другие). 

Разработанная методическая база может быть использована в практической 

деятельности субъектов при разработке внутренних документов по организации 

внутрикорпоративного финансового контроля и проведении контрольных 

процедур, в учебном процессе, а также для повышения квалификации 
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специалистов в соответствующих областях. 

В частности, практическое значение имеют: Модель учетно-контрольного 

обеспечения решения тактических и стратегических задач в крупной компании 

холдингового типа, Концепция обеспечения учетно-контрольной информацией 

стратегии развития компаний с государственным участием (теоретические 

основания и методико-правовые документы), Модель методико-информационного 

обеспечения внутрикорпоративного контроля в соответствии с предложенной 

концепцией «цифровизации» коммуникативных связей экономических субъектов, 

Модель государственно-корпоративного финансового контроля и комплекс блок-

схем контрольных действий государственных и корпоративных специалистов, 

предложения по включению в проект Закона «О финансовом контроле в РФ» 

изменений, реализующих концепцию коллаборации государственного и 

внутрикорпоративного финансового контроля, Методика выявления результатов 

процедур внутрикорпоративного контроля; типовое «Положение о 

внутрикорпоративном финансовом контроле», «Положение о системе оценки 

качества деятельности субъектов внутреннего контроля», «Положение о 

структурном подразделении Общества с государственным участием» (правила 

документооборота и другие); предложенные способы цифровизации процедур 

контроля за счёт разработки Карты рисков (OLAP-Кубов);  «Программа 

информационного обеспечения контроля финансовой стратегии организации в 

условиях цифровой экономики» (Программа для ЭВМ).  

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность выполненного исследования определяется:  

- соответствием результатов научных исследований основным понятиям и 

положениям современных фундаментальных научных теорий в области экономики 

и управления; 

- преемственностью и использованием ранее полученных результатов 

теоретических и прикладных исследований в данной области; 

- использованием обосновано сгруппированных достоверных первичных и 

отчетных данных о состоянии объекта исследования и современных методик сбора 

и обработки этих данных. 

Основные результаты исследования обсуждались и докладывались на  
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международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том числе: 

на XII Международной научной конференции студентов, аспирантов, 

преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и 

перспективы развития» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 11 октября 2017 г.); на Международной научно-

методической конференции «Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 

2020» (Москва, Финансовый университет, 22-24 марта 2017 г.); на 

I Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения» (Москва, 

Государственный университет управления, 18-19 апреля 2017 г.); на 33-й 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления»  (Москва, Государственный университет управления, 18-19 

апреля 2018 г.); на II Международном научном форуме «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в управлении: новая 

цифровая экономика или новый мир машин» (Москва, Государственный 

университет управления, 06-07 декабря 2018 г.); на 3-й Международной научно-

практической конференции в Государственном университете управления 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и 

налогообложения в условиях цифровизации экономики» (Москва, 

Государственный университет управления, 16-17 апреля 2019 г.); на XIV 

Международной научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 

развития» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 30 октября 2019 г.). 

Диссертация связана с исследованиями, проводимыми в Финансовом 

университете в рамках темы перспективного плана НИР Финансового 

университета: «Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение управления 

инновационным развитием экономического субъекта» на 2018-2020 гг. 

 Положения диссертации использованы НП «Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России)  при подготовке предложений по 

доработке профессионального стандарта «БУХГАЛТЕР» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41706440
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41706440
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зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2019 г. № 54154); при разработке 

программ подготовки к аттестации на получение аттестатов ИПБ России «Главный 

бухгалтер организации, имеющей обособленные подразделения» (7-й уровень), 

«Внутренний контролер (внутренний аудитор)», программ повышения 

профессионального уровня членов ИПБ России в объеме не менее 40 часов в год, 

изменений в Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов.  

ООО «Регионсервиснефть» использует в практической работе предложенные 

в исследовании график документооборота, принципы организации 

внутрифирменного контроля, программу анализа для информационного 

обеспечения контроля финансовой стратегии организации, позволившие более 

точно отражать в учете  доходы и расходы организации, сформировать 

действенную систему внутрихозяйственного контроля, достоверно определять 

финансовые результаты, повысить эффективность контрольных, плановых, 

стратегических мероприятий. 

В практическую деятельность ООО АКФ «Ажур» внедрены Положение о 

документообороте, Положение о внутреннем контроле, а также Программа 

информационного обеспечения контроля финансовой стратегии (Программа для 

ЭВМ), позволившие повысить эффективность внутреннего контроля, а также 

проводить контроль финансовой стратегии организации на основе научно-

обоснованного анализа для информационного обеспечения управления. 

В работе ООО «Аудиторская фирма СОВЕТ» при проведении аудита и 

сопутствующих услуг в крупных корпоративных структурах с высокой долей 

государственного участия нашли применение следующие разработки: 

внутрифирменные регламенты по организации внутреннего контроля, такие как 

Положение о внутреннем контроле, Положение о документообороте, Программа 

информационного обеспечения контроля финансовой стратегии (Программа для 

ЭВМ).  

Отдельные научные выводы диссертационного исследования используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет» при изучении студентами курсов: «Бухгалтерский финансовый учет в 

организациях АПК», «Аудит в организациях АПК», «Организация контрольно-

https://www.rusprofile.ru/id/3124569
https://www.rusprofile.ru/id/3124569
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ревизионной работы», «Практический аудит». 

Положения исследования используются в учебном процессе ФГАОУ ВО  

«Российский университет дружбы народов» при формировании концепции 

подготовки обучающихся по образовательной программме магистратуры 

«Комплаенс-контроль в деятельности организаций», в курсах магистратуры «Риск-

менеджмент и комплаенс», «Налоговый комплаенс», «Правовое регулирование и 

методология современного комплаенс-контроля», «Нормативно-правовое 

обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации». 

Материалы диссертации используются Департаментом аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в 

преподавании учебных дисциплин: «Аудит использования государственных 

средств» образовательной магистерской программы «Государственный аудит и 

контроль», дисциплины «Внутренний корпоративный контроль» образовательной 

магистерской программы «Аудит и финансовый консалтинг». 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2019616571 под названием «Программа информационного обеспечения 

контроля финансовой стратегии организации в условиях цифровой экономики». 

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ - 24 мая 2019 г., 

авторы: Бодяко Анна Владимировна, Булыга Роман Петрович, Пономарева 

Светлана Валерьевна. 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные данные результатов исследования отражены                     

в 28 научных публикациях общим объемом 100,69 п.л. (авторский объем – 

95,23 п.л.),     в том числе в 6 статьях в международной цитатно-аналитической базе 

«Scopus» общим объемом 7,6 п.л. (авторский объем – 3,7 п.л.) и в 17 статьях общим 

объемом 15,31 п.л. (авторский объем – 14,17 п.л.), в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, из которых 2 статьи 

входят в цитатно-аналитическую базу RSCI общим объемом 3,4 п.л. (весь объем 

авторский). Все публикации по теме диссертации. 
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Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа в двух томах 

состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных 

обозначений, словаря терминов, списка литературы из 745 наименований, 

25 приложений. Текст диссертации изложен на 543 страницах, содержит 

130 рисунков, 42 таблицы.  
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Глава 1 Методология информационного сопровождения экономической 

стратегии развития компаний 

 

1.1 Теоретические основы  эволюции учетно-контрольных процессов 

 

Эволюционный путь, который прошли многие национальные системы 

бухгалтерского учета, экономического анализа и внутрикорпоративного контроля, 

имеет один базовый признак, суть которого можно определить как следование за 

изменениями социально-экономической среды и институтов её регулирования, 

приводящих к поправкам методико-правовых основ учета, контроля и анализа в 

соответствие с потребностями экономических агентов на всех уровнях 

хозяйствования и управления. Термин «эволюционная экономика», понимаемый 

нами как процессы нарастания многообразия факторов производства, усложнения 

форм управления ими (учетно-контрольное и иное информационное 

сопровождение), происходящие за счет периодически повторяющейся смены 

технологий, продуктов, организаций, институтов [316]. 

 Методологические положения эволюционной теории Веблена Т., Норта Д. 

[408] и других зарубежных ученых приняты за основу и российскими 

экономистами в части установления преемственности позитивного исторического 

наследия концепций информационного сопровождения развития экономики. Это 

можно наблюдать на примере усиленно разрабатываемой российскими учеными и 

институциональными структурами власти и управления новой доктрины 

«цифровой экономики». Следует поддержать тезис Афонасовой М.А. о том, что «в 

основе эволюционирования экономического уклада и управления лежит 

конкуренция между новаторами и консерваторами» [50]. 

Исследовательский интерес представляет раскрытие Сопиным В.С. проблем 

использования теории эволюции и перспектив их разрешения [554]. Несомненный 

интерес представляет рассмотрение ученым «особенностей относительно молодого 

направления экономической научной мысли - теории эволюционной экономики», а 

также результаты анализа становления этой теории и в первую очередь, такой 

результат как – определение содержания основных концептов этой теории. 

Характерно, что знание концептов теории эволюционной экономики позволяет 
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выявить причины и следствия современного состояния экономических процессов. 

Это крайне важно, поскольку они являются детерминантами всех слагаемых этих 

процессов, в частности, и учетно-контрольных. Показателен своим методом 

проведенный Сопиным В.С. анализ особенностей становления этой теории в части 

выбора основных идей и способов их достижения - «установление проблемы 

смены научных парадигм и поиск модели конструктивного диалога между 

эволюционной теорией и мейнстримом» [554]. В разработках Сопина В.С. ценной 

является концепция дальнейшего развития «относительно молодого направления 

экономической научной мысли - теории эволюционной экономики, фундамент 

которой сформировался трудами ученых: Веблен Т. «Теория праздного класса» 

(1899 г.), «Теория делового предпринимательства» (1904 г.), «Инстинкт мастерства 

и уровень развития технологии производства» (1914 г.); Шумпетер Й. «Теория 

экономического развития» (1912 г.); Нельсон Р. и Уинтер С. «Эволюционная 

теория экономических изменений» (1982 г.). У профессора Пятова М.Л. такое 

направление названо «эволюционирующей экономикой», в которой развиваются 

парадигмальные основания бухгалтерского учета, а, следовательно, на наш взгляд, 

и концепт ВКК. 

Эволюция экономических систем и информационно-обеспечительных 

концепций управления (в т.ч. учетно-контрольных процессов) в системе элементов 

управления проиллюстрированы на рисунке 1. Все функциональные процессы: 

организация, учет, анализ, контроль, отчетность, регулирование взаимодействуют 

между собой как функциональные универсалии Совокупность управленческих 

воздействий – это формирование новых форм организации таких процессов, их 

функциональных целей и методов достижения целей, уже иным образом 

воздействующих на ранее сложившиеся иерархические уровни управления и 

принципы их функционирования.  

В трудах многих методологов бухгалтерского учета и контроля этапы 

эволюции концепций сопровождения информацией системы управления 

корпоративным хозяйствованием всегда связывались со спецификой 

государственного устройства той или иной страны, а также с особенностями 

системы хозяйствования и управления, развития интересов всей совокупности 

институтов  государственных, публично-организационных, семейных, 
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господствующей в стране идеологии. Все эти внутренние и внешние воздействия 

могут привести как к обновлению прежних структур (коррективы принципов и 

связей функционирования элементов между собой и внешней средой), так и к 

кардинальной трансформации системы государственного обустройства, что и 

произошло в России после 1993 года.  

 

Содержание экономической политики, цели и способы проведения в жизнь 

её установок позволяет судить о наличии или отсутствии способности 

макроэкономической системы одного государства конкурировать с 

экономическими системами других государств. Укрепление конкурентных 

преимуществ на неустойчивых рынках предопределено, при прочих равных 

условиях, способностью субъектов корпоративного хозяйствования к  

наращиванию инновационного потенциала, что требует не только патронажа со 

стороны государственных регуляторов, но и развития методологии управления со 

всеми её функциональными компонентами (учет, контроль и другие). 

Современный этап развития РФ  
Позитивные 

факторы 
внешней 
среды 

 

Негативные 
факторы 
внешней 
среды 

Микроэкономика (корпоративная среда хозяйствования 

и управления процессами) 

ФАКТОРЫ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Традиционные: средства 
и предметы труда 

Инновационные: интеллект, учетная 
информация в цифровом формате 

КОНТРОЛЬ 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1 — Эволюция экономических систем и информационно-обеспечительных 

концепций управления (в т.ч. учетно-контрольные процессы) 
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Начавшееся формирование общества знаний (конец ХХ - начало ХХI в.) 

привело к появлению «технонауки», превращению в рыночный продукт научных 

знаний, масштабному переводу  на IT-технологии учетного процесса и отчетности 

экономических субъектов.  

Следует признать особенно важной мысль академика В.С. Стёпина о том, 

что в условиях глобальных кризисов, необходима обновленная концепция 

государственной экономической политики, т.е. политика, не подавляющая 

инициативы корпоративного хозяйствования по выбору моделей управления, 

включая учет, контроль, анализ, информационного обеспечения целей 

экономического стратегирования что является, по мнению академика Стёпина В.С., 

«обязательным условием перехода от одной стадии целостности системы 

(гомеостазиса) к другой стадии, более сложной целостности (новый тип 

гомеостазиса)» [560; 561 с. 14]. 

При изучении сложных человекоразмерных систем фундаментальные и 

прикладные исследования сближаются [560; 561 с. 11-12]. В развитие этой мысли 

публикуется много статей ученых [316], развенчивающие теорию 

неоинституционализма и признавая её «непригодной для российских 

экономических реалий». На рисунке 2 представлены выявленные в ходе 

исследования негативные проявления неоинституционализма  в современных 

экономических реалиях. 

В работе Белла Д. «Грядущее постиндустриальное общество» также указано, 

что происходит «снижение роли материального производства и развитие сектора 

услуг и информации» [63, с. 241-242]. Понятно, что коренные изменения в 

социально-экономических отношениях в «новом социуме» требует новых 

концепций реализации финансовых, технологических, социальных интересов его 

представителей, соответственно требуются совсем иное информационное 

обеспечение таких интересов. Под новые интересы социума перестраиваются и его 

базисные основы развития (производство и распределение благ) и, соответственно, 

надстроечные структуры (институты с широкими регулятивными функциями). При 

этом резко перестраиваются все системы сопровождения информацией институтов 

регулирования, необходимой им для управления социумом по вертикали и по 

горизонтали хозяйственных связей. 
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В соответствии с рисунком 3, на протяжении всего эволюционного пути 

собственники экономик корпоративного сектора хозяйствования находились в, так 

называемом, «кольце регуляторов» (управленческих решений субъектов 

предпринимательства по оптимизации денежных потоков).  

В силу действия объективной «подвижности сил экономической среды и под 

воздействием регуляторов изменения претерпевает и организационная, и 
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 Огосударствление собственности (рост числа компаний с государственным участием и 

компаний со стопроцентной долей собственности Федерации) 

В системе нормативно-правового регулирования стратегий развития корпоративной 

экономики приоритет отдаётся мерам государственного администрирования. Применение 

экономических методов (процентные ставки, квоты, лицензирование, пролонгация долгов и 

др.) всё более и более  политизируется (масштабируются действия лоббистов в парламенте 

страны) 

Аппаратные противостояния отдельных групп представителей государственно-властных 

структур не способствуют выработке общенациональной экономической стратегии. По этой 

причине структура российской экономики деформирована в пользу развития компаний 

военно-промышленного и сырьевого секторов 

Источник: составлено автором.  
Рисунок 2 —  Негативные проявления неоинституционализма 

 в современных экономических реалиях 
 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 3 — «Институционально-регуляторное кольцо» экономических «свобод»  
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методическая основа ведения бухгалтерского учета и составления отчетности с 

сопряженными с ней контрольно-аналитическими процессами. 

Потребность исследования причин и следствий трансформационных 

изменений учетно-контрольных процессов, как точно определил профессор 

Пятов М.Л., предопределена тем, чтобы «взглянуть на развитие бухгалтерского 

учета как на часть эволюции культуры» [478]. 

Поступательное развитие систем управления и их информационного 

обеспечения с использованием технических решений с обновленными принципами 

и правилами создают эволюционное развитие учетно-контрольных процессов. 

Такие исследования приняты нами за основу при поиске вариантов обновления 

положений методологии учетно-контрольных процессов в современных 

экономических реалиях, за исключением концепции «информационного 

менеджмента». Понятие «информационный менеджмент» восходит к понятию 

«менеджмент информационных ресурсов», введенного  Фогелем Э., трактовавшим 

менеджмент информационных ресурсов как целенаправленное использование 

компанией информации как особого ресурса. В дополнение к этому  

Аттинджером М. введено понятие «интегрированный информационный 

менеджмент», отличительной чертой которого является создание информационной 

инфраструктуры, обеспечивающей необходимый уровень совпадения и 

соответствия всех компонентов в системе управления [69]. Ананьева Т.Н. 

определяет информационный менеджмент как общее планирование и управление 

информационными процессами и информационной инфраструктурой в учреждении 

[32]. Медведева Е.И. и Крошилин С.В. считают, что информационный менеджмент 

– это управление информацией для повышения эффективности принимаемых 

управленческим аппаратом решений. Тогда он включает в себя: планирование, 

организацию, координацию и контроль информационной деятельности и 

процессов, а также коммуникации внутри компании с целью улучшения качества и 

эффективности ее работы [305]. Таким образом, информационный менеджмент, 

исходя из мнения названных ученых, сложился сегодня как сфера особых знаний и 

научно-практическая дисциплина, включающая в себя теоретические и 

практические положения, «взятые» из многих смежных сфер и дисциплин 

(методология систем, информатика, управление).  
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Однако в соответствии с рисунком 4 «информационный менеджмент» 

следует понимать как свод моделей управления информацией. В силу 

«технологического существа» он включает гораздо больше практических 

положений, чем теоретических. 

Для современного информационного общества важным представляется 

развитие методологии (принципов и правил) учетно-контрольных процессов, что 

как раз и обеспечивает информационные потребности управленцев, уже 

располагающих современными высокотехнологичными инструментами, моделями, 

методами оцифровывания информации и передачи её по каналам электронной 

связи. 

  Одной из главных особенностей, оказывающей прямое влияние на процесс 

управления экономической стратегией на микро-, мезо- и макроуровне, является 

акцентирование внимания исследователей не на свойствах стационарных 

состояний экономики, а на механизмах изменения законодательных регламентов, 

изменяющих впоследствии экономические показатели каждого их названных 

уровней управления. Это означает, что изучение эволюции экономической 

системы, её Институтов и методов управления предполагает установление 

реперных точек, с которых изменяется динамика показателей, и формируются 

условия для развития экономики в следующем историческом этапе.  

 

ЭТАПЫ 

Определение информационных 

потребностей (какая информация 

нужна, какому получателю, с какой 

точностью, с какой актуальностью и 

с какими временными интервалами) 

Сбор и обработка информации: отбор 

внутренних и внешних источников, 

установление сроков, затрат на обработку 

(сжатие, объединение, связь или 

детализация информации); расчет пользы  

Передача информации и ее 

интерпретация (выбор формы 

подачи: текстовая, графическая, 

табличная, текстово-формульная), 

раскрытие причин и следствий, 

предложение вариантов действий и 

правил принятия решений, про-

ведение тренингов 

Выбор для хранения отработанного 

массива информации с целью 

последующего использования 

(рационализация технического оснащения 

для хранения информации и инстру-

ментария из совокупности 

информационных технологий, которыми 

располагает компания) 

 Источник: составлено автором. 

Рисунок 4 — Этапы обеспечения информацией целей управления бизнес-

процессами 
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Сравнение свойств экономики на разных исторических этапах, её 

Институтов развития и методов управления экономической динамикой даёт 

представление о реально существующих факторах, определяющих потенциал 

экономики и управления на перспективу и методы его раскрытия на микро-, мезо- 

и макроуровне. В связи с этим, как полагает Никифорова В.Д., «разрабатываемая 

стратегия должна быть очень гибкой, рассчитанной на возможность оперативного 

изменения запланированных параметров на любом этапе ее реализации. Важное 

значение в такой ситуации приобретает умение исполнителей принимать 

собственные решения, но не противоречащие основным направлениям и общим 

установкам принятой стратегии экономического и социального развития [402]. 

Понимание специфики учетно-контрольных процессов – это понимание 

бизнес-стратегий, где бухгалтерский учет воспринимается большинством 

современных ученых и практиков как язык бизнеса. В связи с этим пониманием 

многие теоретики-экономисты и методологи бухгалтерского учета обратились к 

лингвистике. Бухгалтерский учет как знаковую систему – искусственный язык для 

описания хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования – глубоко 

изучали профессора Алахов Б.В., Астахов В.П., Рашитов Р.С., Палий В.Ф., 

Пятов М.Л., Соколов Я.В., Шапошников А.А., представленные в приложении Б. 

Заметим, что на проблемы неоднозначных трактовок многих понятий, 

используемых в учете, контроле и анализе, ссылаются многие исследователи. В 

современной литературе предлагаются самые разные варианты развития учетно-

контрольной терминологии, но большинство из них основываются на законах 

лингвистики. Абсолютно ясно, что понятие «язык бизнеса» совершенно иное, 

нежели язык человеческого общения и, тем не менее, в последнее десятилетие в 

поиске более совершенных концепций сопровождения учетно-контрольной 

информацией системы управления корпоративным хозяйствованием четко 

обозначилась, можно сказать, новаторская тенденция – развивать язык бизнеса 

(бухгалтерский учет), основываясь на семиотике как науки о знаках, являющейся 

частью лингвистики. Для того чтобы убедиться в правомерности такого 

направления научного поиска обратимся к работам ученых, развивающих учетно-

контрольный аспект с позиций применимости герменевтики (концептуального 

толкования, смыслового понимания и т.д.).  
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Козлова М.О. указывает на то, что точное толкование терминов, 

используемых в учетно-контрольной практике, определяет степень объективности 

результатов учетно-контрольных процессов, а тем самым – упреждает появление 

ошибок в отчетности [278; 279].  

По собственному утверждению профессора Богданчика С.Л., в его 

исследовании «парадигм теории бухгалтерского учета особое внимание уделяется 

не только экономической составляющей в учетной терминологии, но и её 

лингвистической компоненте (в том числе с позиции этимологии различных 

дефиниций) [74]. В понятии «монетарность» учетно-контрольных процессов 

«соединяются» и чисто денежное счетное число и материальное (учтённое 

количество чего бы то ни было на счетах бухгалтерского учета отражается в 

определенной величине денежных единиц). Заслуживает признания результаты 

исследования профессора Волковой О.Н. в отношении анализа учетных концептов 

(основные: «учет» и «бухгалтерский учет») в русском и английском языках [119].  

Нами поддерживается мнение профессора Волковой О.Н. и о том, что 

русскоязычная учетная терминология имеет еще массу проблем и пробелов [119].  

Действительно, понятия «терминология», «терминография», 

«терминосистема», «терминосфера» в применении к бухгалтерскому учету всё еще 

не являются конвенциональными. В отношении терминов и понятий, 

используемых в учете и отчетности, внутрикорпоративном контроле и анализе, по 

мнению многих ученых, отсутствует моносемичность. По этой причине ими 

предлагаются различные способы достижения однозначности как в понимании и в 

трактовке специалистами тех или иных терминов и понятий исследуемой области.   

Важным аспектом научных исследований учетно-контрольного и аналитико-

отчетного процессов является наличие в них не только энтропии (от греч. entropia – 

поворот, превращение), но и герменевтических свойств (от греч. hermeneutike – 

толкование, объяснение). Как полагал Бетге Й., профессор кафедры экономики и 

директор Института аудиторов Мюнстерского университета, «отсутствие 

доминирующей цели годовой отчетности приводит к необходимости 

использования вместо торгово-правовой дедукции [68; 69] принятый в 

юриспруденции метод интерпретации - герменевтика».  «Торгово-правовой 

дедуктивный метод отличается от простого дедуктивного тем, что исходит из 
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целей годовой отчетности, представленных в законе, а не из чисто экономических 

соображений или частных интересов субъектов хозяйствования в отношении целей 

годовой отчетности. Торгово-правовая дедукция должна недвусмысленно 

определять первичную, или доминирующую, цель годовой отчетности. Но этой 

предпосылки в Торговом кодексе не наблюдается» 

Критерии интерпретации и основные детерминанты герменевтического 

метода, представленные в книге Бетге Й. на схеме 8, были использованы и 

интерпретированы Мальсаговым И.А., что систематизировано нами в 

приложении В. Уточнённое нами содержание блоков этой схемы представлено на 

рисунке 5. Эта блок-схема иллюстрирует применение Бетге Й. герменевтического 

метода в познании смысла положений юридического законодательства. 

Сопоставление двух блок-схем (составленной нами и Мальсаговым И.А.) даёт 

основание для понимания объективной необходимости герменевтических методов 

интерпретации текстов нормативно-правовых актов РФ, регулирующих учетно-

контрольные процессы. 

Герменевтика применительно к учетно-контрольным и аналитическим 

процессам сохраняет семантику слова, получая и новое толкование. Положения 

герменевтики как суммарного метода толкования и выведения принципов 

надлежащего бухгалтерского учета развивались и развиваются в настоящее время 

многими российскими учеными. При этом герменевтика не допускает таких 

результатов толкования, которые не могут быть подтверждены правовыми 

критериями на основе профессионального авторитета исследователя» 

[51; 61; 68; 668]. 

Такие ученые как Рязанов В.Т., Пушкарева И.А., Орехов А.М.,         

Мишуров С.С. «экономическую герменевтику» определяют истолкование 

экономических текстов и цифровых массивов. Герменевтика в изложении 

профессоров Бегичевой С.В., Назарова Д.М. и других ученых – это истолкование 

человеческого бытия, знания о мире и бытии. 

Привнесение герменевтических свойств в методологию экономических и 

управленческих процессов, по мнению Бегичевой С.В., Назарова Д.М., 

Овчинникова А.И., будет способствовать их пониманию, что и предполагает 

теория понимания (герменевтика). Такое утверждение спорно, поскольку и без 
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герменевтики доступно понимание состояния учетно-контрольных и 

аналитических процессов и необходимости поиска в них «слабых мест» для 

исправления. Данный вопрос более основательно освещается нами в последующих 

главах диссертации. 

При обосновании целесообразности использования методов герменевтики в 

трактовках актов правовой регламентации бухгалтерского учета и отчетности         

(в нашем исследовании это учетно-контрольные процессы), Бетге Й. подчеркивал 

их юридическую основу, явно превалирующую над экономическим содержанием, 
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Рисунок 5 — Герменевтика как суммарный метод толкования и выведения принципов 

надлежащего бухгалтерского учета   
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что собственно и является верным и для учетно-контрольных процессов в 

российской корпоративной системе управления тактикой и стратегией 

хозяйствования. 

То обстоятельство, что исследование «принципов надлежащего 

бухгалтерского учета» проведено Бетге Й. в контексте Торгового кодекса     

(ТК Германии, 1985 г.), принципиального значения не имеет, поскольку здесь 

важна суть принципов герменевтики.  

Приведём важное утверждение Бетге Й., отличающееся от суждений 

российских методологов бухгалтерского учета, неправомерно возводящих 

герменевтику на пьедестал единственно верного метода понимания сути Законов 

(Мальсагов И.А., Россус Ю.Г., Сапрунов А.Г. и другие). «Толкование 

представленных основных положений герменевтического метода на основе 

дословного текста правовых норм предполагает наличие определенного 

представления у исследователя. Последнее нужно рассматривать как гипотезу, 

нуждающуюся при определенных условиях в проверке, результат которой не 

приводит к хождению по замкнутому кругу, а строится по принципу 

герменевтической спирали. Если гипотеза получает подтверждение, то оценка 

происходящего происходит уже на новой, более высокой ступени понимания». 

Именно тот факт, что толкование – это только гипотеза толкователя в отношении 

толкуемого текста как раз и подтверждает отнюдь не уникальность герменевтики, а 

ставит её в ряд обычных методов логических суждений о смысле исследуемого 

явления, процесса, предмета и т.д.  

В числе наиболее интересных с научно-практической стороны такого рода 

предложений нами отмечены работы Вавилонской И.Н., Волковой О.Н., 

Козловой М.О.,  Мальсагова И.А., Россус Ю.Г. Обратимся к исследованию 

Мальсагова И.А., поскольку оно базируется на положениях эволюции 

герменевтики, изложенных в книге Бетге Й. «Герменевтика» и приведенных нами 

выше. Мальсагов И.А. считает, что «герменевтический метод позволяет выводить 

новые принципы применительно к традиционно установленным 

основополагающим принципам учета и отчетности, а перечислять и трактовать 

содержание каждого принципа нет необходимости, поскольку оно известно» [353].  
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Согласно методологии науки ни один метод не способен «выводить новые 

принципы», скорее наоборот – смысл, закладываемый той или иной теорией в 

принцип, реализуется на практике посредством научно обоснованных методов. Тем 

не менее, Мальсагов И.А. предпринимает «попытку обосновать взаимосвязи 

элементов модели, построенной на герменевтическом методе для системы 

интегрированного стратегического управленческого учета, анализа и контроля» как 

показано на рисунке В.1 [353, с. 3-4]. В чем суть реализации герменевтической 

трактовки принципов учета и отчетности и выведения новых принципов автором 

не раскрыто, а причина, скорее, в том, что «герменевтическая трактовка принципов 

учета и отчетности» - это всего лишь гипотетическое представление толкователя и 

оно само нуждается в проверке на объективность.  

Применительно к бухгалтерскому учету Мальсагов И.А. наделил 

герменевтику особой ролью - «трактовать содержание основополагающих 

принципов учета и выводить новые принципы для организации учетных систем, 

ссылаясь на известный труд Йорга Бетге «Балансоведение», в котором якобы 

одобрена трактовка - «герменевтика есть система знаний, позволяющая вывести 

«надлежащие принципы» бухгалтерского учета» [353]. Содержание такой миссии 

герменевтики в статье не раскрывается, равно как и содержание 

«институциональной концепции учета и отчетности», о необходимости разработки 

которой пишет автор. Представленная в статье «модель формирования принципов 

организации системы интегрированного стратегического управленческого учета, 

анализа и контроля на основе герменевтического метода как показано на рисунке 

приложения В,  на практике не применима, поскольку в ней отсутствует главное – 

логика связей герменевтического метода с принципиальной основой организации 

учетно-контрольных и аналитических процессов. Кроме того, Мальсагов И.А. 

полагает, что реализация концепции Чайковской Л.А.  основана на «принципе 

справедливости и направлена на выявление институциональных бухгалтерских 

рисков» [353, с. 158]. В случае, если под институциональными бухгалтерскими 

рисками понимать финансовые потери налогоплательщика из-за частных 

корректировок налогового законодательства не в его пользу, а также наличие 

противоречий и нестыковок в разных статья НК РФ, понятием 

«институциональные бухгалтерские риски» можно оперировать. Однако это имеет 
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смысл для теоретических исследований. Для реальной хозяйственной практики 

классификация рисков не столь значима. 

Термин «герменевтика» был введен в научный лексикон, но доподлинно 

известно, что его древний смысл – «донесение народу смысла посланий от богов» - 

составил основу теории интерпретации. В 1955 г. в Риме и Камерино был основан 

Институт теории интерпретации, которую разрабатывал  Бетти Э.  в развитие 

принципов герменевтики Шлейермахера, а именно:  «герменевтика - это учение о 

«взаимосвязи правил понимания», а её цель состоит в создании методологии по 

выявлению правильного понимания любого письменного текста. К компетенции 

герменевтики относятся только те «тёмные» места, которые читатель не понимает в 

силу недостаточного знания им того предмета, о котором идет речь в тексте [667]. 

Именно восприятие методов герменевтики как систематизированного свода правил 

поиска смысла текстов до настоящего времени используется исследователями, 

включая методологом бухгалтерского учета. Для понимания методологической 

необходимости и полезности привнесения герменевтики в учетно-контрольные и 

аналитические процессы попытаемся выявить причинно-следственные связи между 

методами герменевтики и методологией учетно-контрольных процессов. Для 

понимания стратегии развития учетно-контрольных процессов рассмотрим более 

поздние исследования зарубежных и отечественных ученых по практике 

применения методологии герменевтики.  

На наш взгляд, методологически глубоко смысл и важность герменевтики 

для социальных наук был изложен Рикером П. «Важнейшим следствием нашей 

парадигмы является то, что она открывает новое видение проблемы отношения 

между объяснением и пониманием в гуманитарных науках», - написал Рикер П. 

Дильтей В. понимал это отношение, как дихотомию (от греч. - надвое, деление) - 

раздвоенность, последовательное деление на две части, с более связанными 

элементами внутри каждой части, чем эти части между собой. Способ логического 

деления класса на подклассы, который состоит в том, что делимое понятие 

полностью делится на два взаимоисключающих понятия. Дихотомическое деление 

в математике, философии, логике и лингвистике является способом образования 

подразделов одного понятия или термина и служит для образования 

классификации элементов) [491]. Дихотомия как способ логического деления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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класса на подклассы исходит из того, что делимое понятие полностью делится на 

два взаимоисключающих понятия. Дихотомическое деление в философии, логике и 

лингвистике, а также в математике является способом образования подразделов 

одного понятия или термина, способствует классификационным систематизациям. 

Если даже придерживаться смысла слова «герменевтика» в трактовке Рикера П.: 

«слово «герменевтика» означает не что иное, как последовательное осуществление 

интерпретации» [491], то ни одно из понятий, которыми оперируют бухгалтеры, 

аналитики, контролёры на практике, не допускает «свободы» их интерпретации. 

Понятийные разногласия допустимы в научных дискуссиях в известных пределах, 

т.е. все трактовки смысла понятия «амортизация» будут связаны с изменениями 

стоимости учитываемого объекта. 

В рассматриваемой лекции Рикера П. [491] есть очень важный вывод о том, 

что «основной тезис дильтейевской герменевтики, согласно которому любая 

объяснительная процедура исходит из наук о природе и может быть 

распространена на науки о духе лишь по ошибке или небрежности», в начале ХХ в. 

был опровергнут бурным развитием технического прогресса. «Основы механики» 

появившихся новшеств были успешно заимствованы в последующем «науками о 

духе социальных связей», к которым относятся: экономическая теория, 

кибернетика, управление, синергетика и иные, аналогичные им или входящие в них 

как предметно специализированные сферы (учет, анализ, контроль) [685].  

Таким образом, полагаем, что фундаментальные результаты исследований 

Бетги Й., Бетти Э., Дильтея В., Шлейермахера Ф., Рикера П., развивающие 

методологию поиска и трактовки научных смыслов письменных текстов 

(герменевтика) в любой форме (печатной или электронной) к методологии 

бухгалтерского учета, внутрикорпоративного анализ-контроля не применимы. 

Основанием для такого вывода служат перманентные изменения законодательства 

и раскрывающие их суть нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету, 

внутрикорпоративному контроль-анализу, в силу своей конъюнктурности слабо 

основывающиеся на экономических Законах (этот вопрос более основательно 

будет раскрыт в последующих параграфах).   

Подвижность современной экономической среды и её «глубокая 

компьютеризация» свидетельствуют о глубоких трансформационных процессах во 
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всех её сферах. По утверждению методологов учета и контроля, компьютеризация 

учетного процесса является важнейшим шагом развития бухгалтерского учета, 

перевода его на новую основу, позволяющую изменить информационные потоки 

для управления [476].  

Профессор Палий В.Ф. констатировал, что «разработки в области теории 

бухгалтерского учета отстают от объективно возникающих практических проблем. 

В применяемом на практике бухгалтерском учете нарастает энтропия, 

существенное отставание от потребностей постиндустриальной экономики» [427]. 

Идеи по управлению энтропией выдвигаются в работах и других методологов 

бухгалтерского учета. Например, «диагностика энтропии учетной системы, по 

мнению Шапошникова А.А. и Устиновой Я.И., требует построения модели и 

описания ее возможных состояний [228; 652; 653].  

Без раскрытия сути «общих и существенных свойств учетно-контрольных 

процессов в различных хозяйствующих субъектах» практически невозможна 

диагностика эволюционных преобразований любой экономической системы, её 

сфер и методологии управления со всеми функциональными элементами: 

организация/мотивация, планирование/бюджетирование, учет/отчетность, 

анализ/координация стратегии, контроль/реагирование на его результаты.  

Накопление в учетной системе энтропии объясняется учеными 

зацикливанием современной учетной практики на методе двойной записи [544]. 

Еще более жестко в 1871 г. о двойной записи отзывался Езерский Ф.В., 

характеризуя ее как «систему воровскую» [404]. 

Попытка ученых наделить всю учетно-контрольную систему способностью к 

энтропии основывается на двух основных свойствах корпоративной экономической 

системы: изменчивость факторов производства нового товарного продукта 

(продукции, работ, услуг), востребованного на конкурентном рынке, и усиление 

тенденций неопределённости и риска. Содержание концепции учетно-контрольных 

процессов (принципы и правила) эволюционируют в условиях экономических, 

социальных, политических изменений того или иного государства. Однако 

концептуальные основы системы хозяйствования и управления её развитием 

соотносятся между собой как объективные и субъективные исходные начала. По 

этой причине поиск в них энтропии с использованием одной и той же модели 
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может привести к ложным выводам. Согласно «теореме Пригожина», 

экономическая система стремится к «стационарному состоянию, 

соответствующему минимальному производству энтропии, компенсирующему 

воздействие внешних связей, производящих отрицательную энтропию» 

[459, с. 187-189].  

Особенно сложно увидеть признаки энтропии в каждом отдельном учетно-

контрольном процессе (сбор, систематизация информации, её группировка по 

счетам, денежная оценка и т.д.), которыми их наделяют некоторые исследователи. 

Такие процессы объединены единой логикой и целью – представить результаты 

хозяйствования и сформировать Стратегию дальнейшего развития. Учетно-

контрольные процессы, несмотря  на их традиционализм, эволюционируют вслед 

за развитием экономической теории и практики управления хозяйственными 

процессами. Согласно экономической теории, единство в макроэкономической 

системе объективного и субъективного начал, которые, вступая в противоречия на 

отдельные этапах, мотивируют интересы экономических субъектов, главной 

движущей силы экономики, к совершенствованию. 

Такое фундаментальное свойство эволюционирования учетно-контрольных 

процессов сподвигло, на наш взгляд, ученых к поиску в них не только признака 

энтропии, но самоорганизации [25]. Уровень самоорганизации корпоративной 

системы управления и всех приводящих её в функциональное состояние процессов 

(организация, планирование, учет, анализ, контроль, мотивация) зависит от 

соотношения объективных и субъективных факторов во всей системе управления, 

затрагивая и учетно-контрольные, и аналитические информационные подсистемы. 

Переход на правила МСФО меняет лишь формы фиксации в регистрах 

информации, но не саму суть (принципы и метод двойной записи) бухгалтерского 

учета.  Поэтому считаем, что утверждения современных методологов 

бухгалтерского учета и контроля о безальтернативности новой концепции 

«цифрового учета» имеют недостаточно оснований. В новой «цифровой 

экономике» меняются лишь операционные платформы, но не суть учета. 

Отсутствие в зарегламентированных учетно-контрольных процессах 

свойства гистерезиса лишает их способности к интеграции, кооперированию, 

конвергенции, консолидации или иным свойствам, имеющих один исходный 



39 

результат («сворачивание» учетного процесса в единое пространство), о чем 

постоянно пишут современные ученые [120; 496]. Такие процессы не способны к 

самоорганизации (это признак синергетики). В связи с этим нами не 

поддерживаются концепции некоторых исследователей эволюции бухгалтерского 

учета, внутрикорпоративного контроля и экономического анализа о наличии у них  

свойств синергетики. Причина в том, что учетно-контрольные процессы на 

практике показывают линейные зависимости продуцирования информации [241]. 

Синергетическими свойствами обладает экономическая система в целом, 

представленная на рисунке 6. Схема даёт только самое общее представление о 

составе и содержании системы как таковой. Синергетической способностью 

учетно-контрольные процессы не обладают, они только «иллюстрируют» 

состояние среды. Только рассматривая их с позиций динамики практических 

результатов за конкретный интервал времени и по отношению к конкретному 

экономическому субъекту, можно сказать, что они «способны  воздействовать на 

экономическую среду», но не в текущий момент, а в перспективе.  

Для этого методология учетно-контрольных процессов должна быть 

адекватной уровню накопленных знаний теории и практики управления, 

соответствовать интересам экономических субъектов хозяйствования, Институтов 

регулирования. В этом случае результаты учетно-контрольных процессов будут 

фактором корректировки стратегии развития компаний, т.е. они способны изменять 

в перспективе экономическую среду корпоративного хозяйствования. 

Возможно, свойство гистерезиса применительно к методологии учетно-

контрольных процессов есть одно из направлений её развития. Учетно-

контрольные процессы, как функционально активные компоненты корпоративной 

системы управления, должны более ускоренно, нежели в настоящее время, 

воспринимать вызовы времени и качественно эволюционировать. 

Многие российские ученые отмечают в своих работах актуальность этой 

проблемы, однако, для совершенствования реализуемой ныне Концепции учетно-

контрольных процессов часто предлагаются весьма дискуссионные методики, 

существо которых нами рассматривается во второй главе диссертации.   
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1.2 Принципы учетно-контрольного сопровождения хода реализации 

корпоративной стратегии развития 

Методологи бухгалтерского учета прошлого и настоящего определяли 

принципы бухгалтерского учета как свод теоретических оснований для 

практической организации процесса фиксации результатов хозяйственных 

операций, фактов хозяйственной жизни в условиях конкретного пространства 

(страна, регион, экономический субъект) и времени (вчера, сегодня, завтра). 

Действительно, эти принципы имеют многовековую историю, выражают, как 

определял профессор Соколов Я.В., «эволюцию учетной мысли».  

Эволюция принципов бухгалтерского учета и сопряженных с ним 

контрольно-аналитических процедур описана в разных письменных источниках как 

результат творческих усилий ученых и практиков. Если объективные 

экономические законы первичны, то учетно-контрольные принципы производны 

(вторичны), т.е. порождены действием этих законов.  

Положения объективных экономических законов не имеют национальных 

границ, например: единство денежного измерения; непрерывности деятельности; 

осмотрительности и т.д., но их практическая формализация в законодательстве 

того или иного государства всегда была ориентирована на национальную 

специфику экономики и политики. Следовательно, только чисто теоретически 
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Структура системы (состав элементов) –  

множество элементов и взаимосвязей между ними (организационная и 

производственная структура хозяйствующего субъекта) 

Функции каждого элемента – 

(управленческие функции – принятие решений определенным структурным 

подразделением хозяйствующего субъекта) 

Вход и выход каждого элемента и системы в целом – 

(материальные, информационные потоки, поступающие в систему или выводимые ею) 

Цели и ограничения системы и ее отдельных элементов – 

достижение максимальной прибыли, финансовые ограничения 

 

Источник: составлено автором по материалам [244].  

Рисунок 6 — Состав и содержание компонентов экономической системы  
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возможна «тесная привязка» фундаментальных принципов учета и контроля к 

положениям объективных экономических законов. На практике состав таких 

принципов, определяющих содержание учетно-контрольных процессов, изменялся 

и дополнялся уже под воздействием интересов национальных институтов 

регулирования экономики и легитимизовался в законодательных актах. В стороне 

не оставалось и научное сообщество, развивая принципиальные положения, 

улучшающие содержание системы хозяйствования и моделей управления ею, 

включая, так называемые, «учетно-контрольные принципы». 

Принципы, воплотившие в себе «частицы» экономической теории, 

детерминированные положениями объективных экономических законов, 

определены нами как «принципы-обективиты». Такие принципы служат тем 

фундаментом, на котором формируются методико-правовые основания (правила) 

учетно-контрольных процессов применительно к конкретному пространству и 

времени и они определены нами как «принципы-субъективиты». Теоретически 

органичное единство «принципов-обективитов» и «принципов-субъективитов» - 

необходимое условие для результативных учетно-контрольных процессов в любой 

экономико-правовой системе. В реальности при реализации институциональными 

структурами государства существа принципов-объективитов в свод 

конкретизирующих их правил, такое единство не  соблюдается. 

На содержание правил нормативно-правового регулирования учетно-

контрольных процессов влияет множества факторов. В их составе находятся 

весомые факторы, определяющие характер развития экономики и права на 

конкретном эволюционном этапе и факторы второстепенного значения [636]. На 

выбор доктрин развития экономики и политики государства: «Лидерство» или 

«Подчинение» - всё ещё влияет тип ментальности (восточный и западный) 

субъектов в хозяйствования.  

Результаты проведенного исследования показали, что в настоящее время 

существует большое количество теоретических и эмпирических работ 

относительно содержания национальных моделей корпоративного управления и 

способов их информационного (учетно-контрольного) сопровождения, в которых 

принципы холизма и контрактности, отражающие идеи известных зарубежных 

ученых, поставлены на первое место по их весомости в моделях управления, 
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«виртуальных» коммуникаций, а также и в правилах учетно-контрольного 

сопровождения информацией запросов менеджеров. В частности, российские 

исследователи Бухвалов А.В., Ильина Ю.Б., Бандалюк О.В.  рассматривают эту 

особенность, включая модели управления стоимостью, с точки зрения контрактных 

отношений между стейкхолдерами, опираясь на инструментарий новой 

институциональной экономики» [97, с. 106]. Действительно, особенности 

современного, т.е. программно-цифрового сопровождения управленческих 

процессов учетно-контрольной информацией на полном основании можно 

обозначить как новый этап в развитии принципов, правил и целей обмена 

информацией. Однако и этот новый этап сохраняет в себе дуальную суть. С одной 

стороны, интенсивное внедрение и «переплетение» современных компьютерных, 

теле- и радиовещательных, телефонных технологий и коммуникационных служб, 

быстрое распространение локальных и глобальных коммуникационных сетей 

создает принципиально новое качество трансграничного информационного обмена 

и инструментария воздействия на массовое сознание, усиливая тем самым значение 

социально-психологических и культурно-информационных аспектов глобализации 

[110; 496]. С другой стороны, сформировавшийся в России за двадцатилетие тип 

институциональной экономики воспроизводит такого же рода модели управления 

секторами экономики и соответствующие им способы информационного 

сопровождения.  

Одной из причин невозможности создания «единого учетного 

информационного пространства» является, на наш взгляд, отсутствие в настоящее 

время условий для «представления финансовой отчетности с использованием 

единой общенациональной сети Интернет» всеми экономическими субъектами без 

исключения. 

Финансовые «кибер-модели управления бизнес-процессами» дорогостоящие, 

они постоянно требуют доработки в силу меняющихся условий рынка и 

непостоянства моделей государственного администрирования экономики, 

особенно в части налогообложения (например, в 2018 г. ставка НДС повышена до 

20%). Руководство компаний вынуждено меняют принципы управления, 

подстраиваясь под конкурентный рынок и новые правила налогообложения.  
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Эволюция принципов становления и развития информационно-

обеспечительных систем, а с ними и методов управления информационными 

потоками совпадает с эволюционированием научно-теоретических представлений 

отечественных и зарубежных ученых о содержании понятий, называемых ими по-

разному, но с практически однотипным содержанием: «информационно-

обеспечительная система», «учетно-контрольная система», «контрольно-

аналитическая система», «учетно-информационная система» и т.д. При этом, к 

сожалению, принцип «строгости фиксирования терминологического смысла языка 

(дефиниции)» часто игнорируется. Десятки различных определений, предлагаемых 

исследователями, касаются системы информационного сопровождения постановки 

и принятия управленческих решений тактического и стратегического свойства. 

Для целей исследования нами систематизировано всё разнообразие таких 

трактовок в приложениях М, П, на основе чего определено, что широко 

используются термины: «учетно-аналитическая система» (Евстафьева Е.М.,  

Попова Л.В., Маслова И.А., Никулина Л.Н., Тычинина Н.А., Удалова З.В., Усатова 

Л.В.); «учетно-налоговая система» (Варакса Н.Г., Попова Л.В.); «учетно-

аналитическое обеспечение» (Алексеева О.В., Бороненкова С.А., Николаева О.Е.); 

«учетно-информационное обеспечение» (Шевелев А.Е. и Андреева С.В.); «учетное 

информационное пространство» (Рожнова О.В.) и т.д.  

Обращаясь к сути понятия «учетно-аналитическое обеспечение», профессора 

Колесник Н.Ф. и Кузьмичев А.А. акцентируют внимание на виртуальном объекте – 

«внутренний контроль за состоянием бухгалтерского учета» [311].  К сожалению, в 

статье не раскрывается смысл, вкладываемый в слово «состояние», поэтому не 

ясно, на что конкретно должны направляться усилия контролёров. Под термином 

«обеспечение» эти ученые понимают «совокупность мер и средств, создание 

условий, способствующих нормальному протеканию экономических процессов, 

[311]. На наш взгляд, перечисленные виды обеспечительных систем неоднозначны 

как по сути, так и по предметно-функционального раскрытия для того чтобы 

ставить их в один квалификационный ряд. Например, методическое обеспечение – 

оно же и информационное обеспечение, равно как и наоборот. В том же ряду стоит 

и правовое обеспечение. А техническое, кадровое обеспечение – системы совсем 

иного статуса, скорее, воспроизводственного, нежели чисто управленческого. 
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Вполне очевидно, что при таком восприятии сути учетно-контрольных процессов, 

невозможно выбрать из множества известных принципов информационного 

сопровождения системы управления те, которые присущи бухгалтерскому учету 

как главной информационной системе. В работе коллектива авторов: 

Иванкова О.Г., Кальницкая И.В., Максимочкина О.В., Васина Н.В.  «перечень 

принципов учетно-аналитической системы для целей управления организацией 

является открытой системой, поскольку он постоянно обогащается вследствие 

развития теории и практики управления, и как следствие, его учетно-

аналитической составляющей». Здесь сложно согласиться, что перечень принципов 

может определяться как «работающая система». Не совсем ясно, что называют 

авторы «системой» – или перечень принципов, или они подразумевают всю учетно-

аналитическую систему. Это как раз и иллюстрирует разработанный этими 

авторами перечень принципов, представленный в таблице 1.  

В публикации профессора Федорчук К.Н. приводятся несколько иные 

принципы: оптимальности, системности, иерархии, интеграции, формализации, 

развития, взаимосвязанности, хронологии [610]. 

На наш взгляд, в составе названных выше принципов отсутствует такой 

необходимый принцип как делегирование полномочий. Его важность заключается 

в том, что априори не допускаются несанкционированные действия ни в одном 

звене управления или бизнес-процессе. 

Все исследователи включают в состав принципов принцип оптимальности 

учетно-контрольных систем или процессов, однако, критерии оптимальности не 

раскрываются. В то время как именно точность критерия, по которому можно 

безошибочно идентифицировать процесс или систему из множества 

существующих в конкретном пространстве и времени, имеет первостепенное 

значение для разработки концепции развития этих процессов и систем. 

Точность раскрытия критерия «оптимальность» важна и с позиций тактики, 

поскольку для решения одних управленческих задач оптимальность будет 

определяться по одним критериям, а для других - такие критерии окажутся 

неприменимыми.  
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Таблица 1— Интерпретация принципов управления в учетно-аналитической системе [600] 

Принципы Учетно-аналитическая система 

  

Научность 

Формирование учетно-аналитической информации в соотвествии с 

новейшими достижениями науки и  мировой практики  для 

обеспечения управления и принятия экономических решений  

Непрерывность 

Начав работу, организация не имеет намерений по ее прекращению, 

как в целом по бизнесу, так и в части отдельных структур и 

функциональных подразделений 

Рациональность 

Затраты на обеспечение функционирования учетно-аналитической 

системы, должны быть минимальны и обеспечиваться 

экономическим эффектом от ее реализации в управлении 

Комплексность 

и системность 

Учетно-аналитическая система должна охватывать все факторы и 

процессы деятельности экономического субъекта, учитывая их  

взаимозависимость и взаимообусловленность  

Гибкость  Элементы системы, как и вся система в целом должна иметь 

возможность изменяться в зависимости от объективных изменений 

условий хозяйствования 

Целенаправлен-

ность 

Реальность и достижимость целевой направленности модели 

управления, формирование оценочных индикаторов, в ходе ее 

реализации  

Участие 

Учетно-аналитическая информация формируется путем 

согласованной деятельности всех участников управления 

организацией  

Соответствие 

Функциональные обязанности участников по формированию 

учетно-аналитической информации для целей управления должны 

соответствовать техническим и индивидуальным возможностям 

исполнителя 

Источник: составлено автором по материалам [600]. 

 

В работе коллектива авторов рассмотрено «функционирование учетно-

аналитической системы для целей управления организацией с позиции 

управленческого аспекта». Однако возникает вопрос: если система создается для 

целей управления, то какой управленческий аспект может дополнительно 

рассматриваться. Авторы этой публикации отвечают на этот вопрос так: 

«основополагающий тезис «информация одновременно является и предметом 

управления, и результатом управления, информация образуется вследствие 

управления, а управление является следствием информации, т.е. без информации 

нет управления, без управления нет информации» дает все основания выделить 

управленческий аспект функционирования учетно-аналитической системы» [600]. 

По нашему мнению, ключевым моментом, позволяющим внутрикорпоративной 

учетно-аналитико-контрольной системе (процессу) достигать поставленных 

менеджментом целей, является наличие органичной связи между её 
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функционально взаимосвязанными элементами: учет, анализ и контроль. На 

практике это проявляется как непрерывный информационный обмен между 

бухгалтерской, аналитической, контрольной и иными службами компании, что 

проиллюстрировано на рисунке 7. 

По нашему мнению, понятие «учетно-контрольная система», во всём 

многообразии её определений [397; 398; 600], следует воспринимать как некое 

«соединение элементов», как констатацию факта теоретического познания, т.е. 

признания данности этого как соединение неких элементов и это - фиксация 

системы в формате статики.  Для практики важно использовать функционал 

учетно-контрольной системы, т.е. её способность при соответствующей 

«настройке» (определение принципов и реализующих их правил) преобразовывать 

информацию под интересы пользователей. Следовательно, «учетно-контрольная 

система» в динамике - это уже процесс информационного сопровождения 

хозяйственных тактик, реализующих Стратегию развития компании. На этом 

основании можно заключить, что понятия «система» и «процесс» - стороны «одной 

медали». Формализация этого понятия означает выбор и оценку учетно-

контрольных процедур, обеспечивающих потребности менеджмента компаний в 

релевантной информации в контуре нормативно-правовых регламентов (принципы 

и реализующие их суть правила).  

«Системность» как принцип, который используют все исследователи, равно 

как и словосочетание «системность учетно-контрольных процессов» являются 

теоретическими абстракциями, требующими опредмечивания, что сделать весьма 

сложно из-за огромного многообразия категориальных характеристик исходного 

слова «система». 

Для характеристики специфики современных учетно-контрольных процессов 

можно использовать принцип взаимозависимости (или взаимообусловленности, 

или детерминированности), когда все внутренние функционалы этого процесса 

(учет, контроль, анализ, составление отчетности) «реагируют» на воздействия 

объективных и субъективных факторов внутренней и внешней экономический, 

социальной и политической среды.  
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Реагировать - значит отражать состояние этой среды посредством 

информации, полученной из разных источников и систематизированной по 

предназначению. «Качество реакции» предопределено (детерминировано) 

фундаментальными основаниями, охарактеризованными в начале данного 

параграфа (экономический и институциональный базис, а также формировавшиеся 

веками институции, под которыми понимаются обычаи, ритуалы, общественные 

ценности, особенности менталитета и т.д.; Институты государства могут развивать 

или подавлять институции, всё определяется мерой участия народа в управлении 

государством).  

Исходя из этого, в дальнейшей характеристике современного состояния 

учетно-контрольных процессов будем придерживаться принципа его 

детерминированности уровнем экономического развития и сложившимися 

Институтами управления и развития. Полнота раскрытия принципа 

детерминированности в условиях конкретной хозяйственной практики зависит от 

научной обоснованности других принципов, легитимированных в законодательстве 

по бухгалтерскому учету и отчетности, внутрикорпоративному анализу и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные индикаторы реализации целевых ориентиров принятой в компании модели 

регулирования  
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Сегменты деятельности экономического субъекта 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 7 — Уровневая декомпозиция управленческих решений 
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контролю, а также правил, содержащихся в подзаконных актах и предметно 

ориентированных стандарта. С позиций научно обоснованного Концепта 

корпоративного управления - все принципы и все стандартизированные правила, 

реализующие их суть для практического применения – это детерминанты. Иными 

словами, если такие принципы и правила разработаны сообразно науке, 

адаптированы к окружающей экономической среде и не политизированы, то, 

возможно, организованный в соответствии с ними учетно-контрольный процесс 

способен принести практике информацию, обладающую синергетическим 

потенциалом. Эта проблема требует дальнейших специальных исследований, что 

не входит в перечень поставленных в диссертации задач.   

1.3 Характеристика современных концепций цифровизации учетно-

контрольных процессов 

В настоящее время приверженцы институциональной теории экономики и 

управления понятие «модернизации» связывают «с построением 

постиндустриального общества, основанного на знании». Как точно определил 

Нуреев Р.М., «анализ современных процессов институциональных преобразований 

в экономике и политике не может не быть мультидисциплинарным. Поэтому при 

установлении возможностей модернизации системы информационного 

сопровождения экономических процессов в постиндустриальном обществе 

необходимо учитывать особенности формирования социального капитала, 

эволюцию информационных и иных технологий и политических институтов [410], 

что представлено на рисунке 8. 

Поиск способов повышения информационной ценности данных 

корпоративной отчетности (чисто учетной и бюджетной) затрудняется различиями 

в толковании учеными и практиками также и сути базовых понятий учетно-

контрольных процессов: «капитал», «стоимость», «прибыль» «активы», «пассивы» 

и т.д., что сложно провести их сопоставительный анализ [77]. Дискуссионность 

понятийных аспектов методологии учетно-контрольных процессов обусловила 

необходимость изучения предложений экспертов по применению неонормативной 

методологии не только в отношении совершенствования концепта учетного 
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процесса, но и органично связанных с ним экономического анализа и 

внутрикорпоративного контроля. 

 

 

Неонормативная методология по Юдину Э.Г., выполняет три основных 

функции: обеспечивает правильность постановки проблемы (по форме, по 

содержанию), дает средства для решения уже поставленных задач и улучшает 

организационную сторону исследований.  

Термин «неонормативная методология» возник благодаря вкладу 

Щедровицкого Г.П. в методологию научных исследований. Изучение этого вопроса 

по опубликованным источникам [77; 465; 543; 562; 675] показало, что им 

интересуются многие современные исследователи, а пытаются следовать ему 

исключительно единицы. 

- объективно существующая причинно-следственная и устойчиво повторяющаяся связь 

между явлениями, процессами экономической реальности (хозяйственно-управленческого 

характера) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭТО -  

Закон 

стоимости 

Закон 

экономии 

Закон превалирования финансового 

интереса 

Закон 
конкуренции 

Закон спроса и 
предложения 

Законы денежного 
обращения 

Закон возрастание 

потребностей 

Законы «перетекания 

капиталов» 
Другие 

 

Отличие от 

юридических 

законов  

Не зависят от волеизъявления людей, 

правительства, регулятивных институтов и 

иного субъективного влияния. Их действие 

может институционально подавляться, но 

только на непродолжительное время. Долгое 

подавление ведёт к перекосам экономических 

процессов, даже к краху государственной 

экономической системы 

Действие 

экономических 

законов 

выражают 

объективные 

экономические 

категории 

Деньги, цена, финансы, доход, прибыль, издержки, затраты, налог, себестоимость, другие 

 Источник: составлено автором.                                                                        

Рисунок 8 — Состав основных экономических законов и категорий 
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По Щедровицкому «системомыследеятельностная методология              

(СМД-методология) сводится к осмыслению исследуемого процесса во 

взаимосвязи со всем, с чем соприкасаются прямо и опосредованно его результаты 

[675; 562]. Нами поддерживаются концепты специалистов по учету и контролю в 

их попытках развить учетно-контрольные процессы информационного 

сопровождения управленческих задач, опираясь на СМД-методологию. Условия 

для активизации этой методологии создают информационно-технологические 

комплексы накопления информации о процессах и передачи оцифрованной 

информации в онлайн режиме пользователям (операторам учетно-контрольных 

процессов). 

Бухгалтерский учет – язык бизнеса, отображающий в знаках (цифрах) и 

символах: минус (-), плюс (+), равно (=), больше (˃), меньше (<), сумма (∑) и т.д.) 

состояние выявляемых, измеряемых, оцениваемых и контролируемых 

хозяйственных процессов.  

Из всего многообразия изученных нами концепций реформирования учетно-

контрольных процессов, обеспечивающих, по мнению их авторов, наивысший 

результат информационного сопровождения управленческих решений, можно 

выделить: институционализацию бухгалтерского учета и контроля (Панков В.Д., 

Чайковская Л.А., Сидорова М.И.) и преобразование учетно-контрольной 

информации с использованием теории компаративистики. (Компаративистика – 

наука, ориентирующая развиваемую ею практику на выбор в развитии 

собственного пути, т.е. сохранение и преумножение национальных институций; 

иные новации, например, зарубежные практики принимаются к адаптации 

исключительно при условии, что они не деформируют основы национального 

хозяйствования, социально-экономические ценности и общественные интересы). 

Все широко известные парадигмы сопровождения учетно-контрольной 

информацией управленческих процессов, содержащие проверенные временем 

принципы и правила, несмотря на их ценность также необходимо верифицировать 

[545]. Учетно-контрольный процесс даже в одном холдинге - это сложная 

матричная конструкция, в которой переплетены горизонтальные и вертикальные 

информационные потоки разного содержания и назначения. Только с помощью 

научно обоснованной организации таких процессов можно сформировать 
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актуальную информацию для разработки Стратегии корпоративного развития, 

согласно принципу непрерывности финансово-хозяйственной деятельности каждой 

предпринимательской структуры в обозримом промежутке времени. Однако для 

принятия единственно целесообразных (научно обоснованных и финансово 

выгодных) на конкретный момент времени управленческих решений традиционной 

бухгалтерской информации недостаточно по причине несовпадения времени 

получения финансовой отчетности и потребности в ней. Очевидность такого факта 

отмечена во всех научно-практических публикациях. К сожалению, исследований 

влияния фактора времени на выбор методологии развития учетно-контрольных 

процессов с позиций теории темпоральности (выражение отношения ко времени) 

крайне недостаточно [587]. Можно отметить исследование Глущенко А.В., в 

котором «темпоральность» охарактеризована ею как проявление активности 

источника информации в целях предвосхищения этим источником 

информационных потребностей пользователя [144, с. 12, 77].  

На наш взгляд, пониманию значения категории «время» применительно к 

поиску вариантов развития учетно-контрольных процессов в исчерпывающей 

степени помогают труды методолога бухгалтерского учета Соколова Я.В. 

Профессор Соколов Я.В. во всех своих многочисленных работах подчеркивал 

важную аксиому – «без понимания времени никакая содержательная работа в 

бухгалтерии невозможна. Причина в том, что на согласование с 

институциональными структурами важных вопросов требуется всё больше и 

больше времени. Кроме того, регуляторные решения не только фискальных 

институтов (Минфин России и другие), но и институтов инновационного развития 

утрачивают научную обоснованность. Практика институционального 

регулирования учетно-контрольных процессов, включая «цифровые» 

коммуникации (транспорт, контроль и оценка отчетности) ориентирована на 

использование зарубежных концептов информационного сопровождения 

тактических задач компаний с государственным участием. По этой причине у 

многих экспертов имеются обоснованные претензии к содержанию нормативно-

правовых регламентов учетно-контрольных процессов (Гафаров Ш.Х., Задорожная 

И.В., Пономарева С.В., Потемкин А.И., Пугачев В.В., Савенков Д.Л., 

Савенков Л.Д.). 
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В «цифровом экономическом пространстве» свойство темпоральности 

учетно-контрольной информации получает новый импульс – она актуализируется.  

Это означает, что информация, модифицированная разными способами (выборка, 

применение коэффициентов, «многоячейковые группировки», «сепарация» и 

другие) под запросы менеджмента компании, становится релевантной, а 

подготовка такого массива данных к конкретному периоду времени делает 

информацию темпоральной.  

На наш взгляд, релевантность и темпоральность – особо важные 

характеристики, так называемого, «качества» учетной информации, требующейся 

управленческим структурам экономических субъектов по всем цепочкам 

горизонтально-вертикальных связей [136, с. 225].  

Запросы постоянно увеличивающегося числа как внешних, так и внутренних 

пользователей на релевантную учетно-контрольную информацию сформировали 

новый сегмент теории управления и теории информации – стейкхолдеровский [346; 

373: 375; 376; 728]. Согласно ему особо значимые для бизнеса стейкхолдеры 

(инвесторы, поставщики, банкиры и другие) получают учетно-контрольную 

информацию по первому требования [536].  

На Международном Конгрессе бухгалтеров в 2018 г. подчеркивалось, что 

«новые информационно-цифровые комплексы способны оперативно решать 

учетно-аналитические и контрольно-регуляторные вопросы» [465; 469]. 

Следовательно, возрастёт потребность в ускорении модернизации процессов 

информационного сопровождения управления экономическим развитием всех 

крупных компаний [376]. Это касается и компаний с госучастием, экономика 

которых играет сегодня определяющую роль в обеспечении макроэкономической 

динамики в целом. Например, система корпоративного хозяйствования ОАО 

«РЖД» характеризуется аналитиками как «зеркало экономики», поскольку её 

состояние определяет динамику развития многих других сфер (тарифы на 

перевозки формируют около 50% их цен).  

Потребность в модернизации процессов информационного сопровождения 

разработки и реализации управленческих решений предполагает оценку 

сложившейся практики управления (принципы, цели и методы достижения целей). 

Такая оценка необходима для выявления не только потребностей менеджмента 
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компаний в информации самого широкого спектра, т.е. релевантного массива 

данных, но и наличия условий для «широкого использования принципов 

наилучшей управленческой практики (corporate governance best practices - CGBP)» 

[62]. 

Однако многообразие спорных трактовок самого понятия «модернизация 

системы управления и её информационно-обеспечительных систем», 

многочисленность его практических формализаций, разнонаправленность 

движущих сил и интересов – всё это в целом мешает субъектам институциональной 

среды (Банк России, Минфин России и другие регуляторы производственных, 

экономических, социальных, финансовых отношений) формировать стратегию 

модернизации в пользу субъектов корпоративного хозяйствования.  

На протяжении последнего десятилетия публикации многих исследователей 

постоянно указывали и до настоящего времени указывают на остроту проблем 

российского корпоративного управления, препятствующих модернизации системы 

информационного сопровождения разработки и реализации управленческих 

решений. В 2016 г. этому вопросу был посвящен специальный семинар в МГУ с 

участием известных ученых: Аузан А.А., Данилов-Данильян А.В., Беликов И.А., 

Берлин А.Д. Участники семинара «обсуждали актуальные вопросы корпоративного 

управления в России, включая содержание международной системы «лучшей 

практики корпоративного управления» (corporate governance best practices - CGBP) 

[62]. О проблемности вопроса модернизации учетно-контрольных процессов 

согласно положениям экономических законов можно судить, в частности, по 

утверждению Щегловой Т.Л. и Ионина В.Г. [672] о том, что «модернизация учетно-

аналитических функций системы управления приводит к появлению теории 

интегрированного учета. 

Авторы уверены в том, что материал их статьи «может быть использован не 

только при исследовании инноваций в учетно-аналитическом обеспечении 

управления бизнесом (бухгалтером и экономистом-практиком, преподавателем, 

студентом), но и при проектировании любой креативной деятельности, что 

особенно важно в условиях прогрессивного проектно-технологического типа 

организационной культуры, которая складывается в обществе [672]. Всё это в 

целом свидетельствует о том, что до настоящего времени понятийные 
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конфигурации типа: «инновации», «теория интегрированного учета, 

прогрессивный проектно-технологический тип организационной культуры» и 

аналогичные им, которыми оперируют Щеглова Т.Л. и Ионин В.Г. и другие 

исследователи, представляют собой только объекты полемики, не обретшие 

конкретного смысла для применения их в качестве формализованных конструкций 

(механизмов, инструментов и т.п.) в условиях конкретного пространства и 

времени. Системные взаимосвязи функциональных компонентов системы 

информационного сопровождения управленческих задач многообразны и сложны, 

по этой причине в характеристике их связей между собой и внешней 

экономической средой в изученных нами исследованиях ученых и практиков 

консенсуса не достигнуто.  

По утверждению профессоров Проняевой Л.И. и Федотенковой О.А., ими 

«выявлена суть категории межорганизационного учета, призванного 

способствовать координации взаимодействия участников кластера и служить 

информационной базой для выработки стратегии и тактики развития кластерного 

объединения как единой экономической системы [462]. Однако в изученной нами 

статье нет четкого определения понятию «межорганизационный учет». 

Определение, приведенное на страницах 6-7 их статьи, представляется неполным, 

так как «под межорганизационным учетом в кластерах следует понимать систему, 

оперирующую информационными потоками финансового, управленческого и  

налогового учетов самостоятельных участников кластерной структуры, 

интерпретирующую и адаптирующую данные потоки с помощью специальных 

инструментов к потребностям единой системы управления для выработки и 

реализации общей концепции развития кластера как целостной экономической 

конструкции» [462, с. 8]. В чем различие информационных потоков, а также какова 

суть «специальных инструментов, адаптирующих разные потоки под потребности» 

авторами не раскрыто. 

В связи с этим утверждения ученых о «новом виде» учета недостаточно 

подтверждают его практическую необходимость [462, с. 11]. Получается, что 

особого вида учета нет, а есть синтез учетных практик. Тогда все утверждения о 

наличии в кластерах особого вида учета лишаются должной теоретической 

обоснованности. Достичь некоторых показателей в достаточно широком диапазоне, 
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это, как правило, 5-7 процентных пункта или иных измерительных единиц,  На их 

основе не бухгалтер, а менеджер (как правило, это – финансовый аналитик, 

прогнозист) формирует индикаторы Стратегии. Это и есть совместное участие 

специалистов информационных служб в её управлении, но это - никак не 

стратегический учет, это - прогнозирование (моделирование перспектив 

корпоративного хозяйствования). 

Некоторые ученые утверждают, что «в интегрированных структурах 

возникает «межорганизационный управленческий учет», призванный 

координировать усилия компаний по снижению трансакционных издержек и 

контролировать деятельность фирм-партнеров. Например, Воронова Е.Ю. 

определяет межорганизационный управленческий учет как скоординированные 

усилия контрагентов по снижению затрат [124]. Однако для контроля затрат 

отечественными и зарубежными учеными и практиками сформирована ряд 

оценочных и корректировочных моделей («управление стоимостью», 

«регулирования прибылей», «инвестиционный анализа» и т.д.). Понятие 

«межорганизационный управленческий учет» к учетному процессу не относится. 

На практике можно говорить скорее о межорганизационных экономических 

отношениях (договоры и т.п.). 

На рисунке 9 показаны метода оценивания экономического эффекта от 

внедрения и использования IT-платформ. Рекомендовано их использование в 

контуре учетно-контрольных процессов обследованных нами объектов.  

Схема на рисунке 10 иллюстрирует цели использования информационных 

систем – актуализация учетно-контрольной информации для решения 

управленческих задач. Как было отмечено выше, в статье профессора     

Крохичевой Г.Е. это было представлено как форма модернизации учета – «сетевой 

(виртуальный) учет». 

На наш взгляд, корректнее этот феномен следовало бы рассматривать как 

форму технологизации учетного процесса. Суть учета (двойная запись) при этом 

пока остаётся в неприкосновенности, меняются лишь технологии получения 

информации.  
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ROI  - индикатор возврата инвестиций  

 

TCO (total cost of ownership) - совокупная 

стоимость владения имуществом (ресурсами), 

оцененными в денежном выражении (методы 

оценки разные) 

Недостаток – оценивает 

лишь расходы на внедрение 

и эксплуатацию IT-

технологии. Расчет TCO не 

дает полного представления 

об эффекте 

информационных платформ 

СВА (costbenefits analysis) - выгодность затрат по 

альтернативным вариантам (один с применением, 

а другой - без применения информационной 

платформы) 

Позитив – оценивает потери 

(opportunity cost) в случае, 

если проект внедрения не 

будет реализован 

Источник: составлено автором.                                                                                        

          Рисунок 9 — Методы оценки эффекта от внедрения IT-технологий   

Источник: составлено автором.  

Рисунок 10 — Онлайн-процессы создания релевантной информации для решения 

управленческих задач   
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Ростовская научная школа, представленная трудами таких ученых как: 

Бреславцева Н.А., Богатая И.Н., Графова Т.О., Кольвах О.И., Кузнецова Е.В., 

Курсеев Д.В., Рудненко Н.П., Русина Е.Ю., Ткач И.М., Шумейко М.В.,        

Щемелев А.Н. настойчиво продвигают идею «бухгалтерского инжинирингового 

учета» как формы модернизации информационной системы. Визуальное 

представление контуров рассмотренной идеи этих ученых даёт схема на       

рисунке 11. 

Изученное нами описание сути такой концепции дает недостаточно 

оснований для того, чтобы считать её инновационным вариантом модернизации 

традиционного бухгалтерского учета. В этой концепции авторы используют 

привычные бухгалтеру слова: «дебет и кредит», «активы и пассивы», «счета», 

«баланс», однако практическую полезность применении «инжинирингового 

бухгалтерского учета» требуется усилить.  

  

В публикациях ученых Ростовской научной школы развиваются положения 

об учетно-статистических манипулятивных трансформациях информации, 

продуцируемой обычным бухгалтерским учетом и сводимой в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. Заменить традиционный бухгалтерский учет, 

основанный на двойной записи, иными записями еще никому не удалось за 

многовековую его историю. Все попытки модернизировать его основы сводились к 
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- количество согласований 

сводится к минимуму; 

- несколько процедур 

объединяются в одну 

(горизонтальное сжатие 

процессов); 

- вертикальное сжатие процесса за 

счет выделения дополнительных 

полномочий исполнителям; 

- исключение параллельных 

процессов за счет выполнения 

операций в логической 

последовательности. 

- контроль по возможности включается 

в процесс; 

- многовариантность процедур, 

обеспечивающая максимальную 

адаптированность к внешним 

изменениям; 

- преобладание смешанного 

централизованно-децентрализованного 

подхода к управлению; 

- уполномоченный менеджер 

обеспечивает единую точку контакта с 

клиентом. 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 11 — Концептуальные положения реинжиниринга для применения в  

учетно-контрольной практике  
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техническим преобразованиям: статьи актива переносились в пассив баланса 

(статья убыток) и наоборот (статья амортизации), менялись форматы отчетности 

(убирались одни графы, добавлялись другие), а фундамент: двойная запись, – 

оставался незыблемым. Вышедшая в 2013 г. монография д.э.н. Шумейко М.В.  

названа «Инжиниринговая теория бухгалтерского учета», однако в ней описаны 

трансформационные технологии получения требуемой информации. Даже, судя по 

смыслу слова «инжиниринг», это – инструментальные воздействия на тот или иной 

объект для улучшения его практических свойств (улучшения вплоть до создания 

практически нового объекта) [580]. 

Некоторые сомнения вызывает, во-первых, использование термина 

«сингулярность» (от латинского singularis - единственный) в отношении учетно-

контрольного сопровождения управления экономическими процессами, поскольку 

в этих сферах научного знания и практических навыков ничего не случилось нечто 

особенного, единичного и неповторимого. Эти сферы эволюционируют по мере 

развития науки, техники, технологии и управления процессами. Тем не менее, 

некоторые авторы в статьях о развитии концепции бухгалтерского учета 

оперируют именно этим термином, полагая что «в бухгалтерском учете – это 

поворотные пункты и точки сгибов; «узкие места». Принципы сингулярного 

управления на основе учетной информации – своевременно обнаружить тенденции 

срыва в пропасть и упредить срыв». Как известно, исторически «узкие места» в 

любой подсистеме системы управления (организация, планирование, учет, анализ, 

контроль и отчетность) выявлялись процедурами аналитического мониторинга и 

контрольными сравнениями, никаких принципов сингулярного управления здесь 

не требовалось, да, и сегодня их потребность в поиске вариантов обновлений 

концептов учета, контроля и анализа представляется весьма сомнительной. 

Некоторые, всё-таки имеющие практическую ценность, аспекты инжиниринговых 

методов перекомпоновки бухгалтерской и контрольной информации разными 

способами (сепарация, систематизация, сброс лишних данных и другое) будут 

раскрыты в четвёртой главе диссертации. 

На наш взгляд, если и вводить новые специализации учета, то следует не 

только определить суть каждого, но и охарактеризовать их предмет, метод, 
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принципы организации, цели, т.е. охарактеризовать особость новой учетной 

парадигмы. 

В развитие идей модернизации системы информационного сопровождения 

управленческих решений профессор Зайцева О.П. формулирует «ключевую идею 

своего исследования - достижение согласованности между целями менеджмента и 

возможностями учетно-аналитической системы в раскрытии информации на 

основе разработки и интеграции методик» [186, с. 11-19]. Однако её верная целевая 

установка исследования не получила, к сожалению, практического «преломления», 

т.е. не раскрыто главное – основа, на которой предполагается «разработка и 

интеграция методик», а также не ясно, какие именно методики следует 

интегрировать. А как раз в этом и заключается проблема формирования 

релевантной информации, обеспечивающей более высокую степень управляемости 

финансово-хозяйственной деятельностью (сокращение времени решения 

проблемных вопросов). Подчеркнём, что не только Зайцева О.П. видит «недостаток 

учетно-аналитической системы в её рассогласованности с системой менеджмента, 

не позволяющей бизнесу выдерживать деструктивные воздействия внешней среды, 

своевременно к ним адаптироваться и устойчиво развиваться» [186]. В докторской 

диссертации Ганин А.В. проводил мысль о том, что «недооценка роли и значения 

управленческой составляющей учетно-контрольной системы, а также ее 

формирования в условиях перехода к международным стандартам финансовой 

отчетности приводит к нерациональному использованию ресурсного потенциала 

предприятий, росту затрат, себестоимости и сокращению конкурентных 

преимуществ» [132]. В чем суть «управленческой составляющей» автором не 

объяснено, а это затрудняет восприятие «её недооцененной роли, приводящей к 

негативным последствиям». 

Задача снизить остроту этой проблемы поставлена в диссертации 

Пономаревой С.В. [448]. В данном диссертационном исследовании приведены 

рекомендации по обеспечению требуемой согласованности этих двух 

информационных систем: бухгалтерского учета и финансового менеджмента,  

«работающих» на достижение целей, обозначенных в Стратегии компании. 

Предложенная Пономаревой С.В. методика внутрикорпоративного финансового 

контроля за денежными потоками компании как раз позволяет объединить в 
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органичное целое информацию из бухгалтерского Отчета о движении денежных 

средств и из Бюджета движения денежных средств (документа финансового 

менеджмента). Тем самым создается информация для сопоставления статических и 

динамических показателей развития компании. появляется возможность 

установить соответствие результатов тактических управленческих решений за 

отчетный период ориентирам Стратегии развития компании. 

В управлении корпоративной экономической стратегией должны быть 

задействованы работники всех информационно-функциональных служб компании, 

а не только бухгалтеры, аналитики и финансовые контролеры. Подключение к 

согласованию содержания тактических управленческих решений специалистов   

IT-служб компании позволяет ускорить решение вопросов стратегического 

значения, независимо от отраслевой специфики деятельности компании, её 

территориального расположения, масштабности и финансовой модели управления.  

По нашему представлению, отсутствие теоретических оснований в 

предлагаемых исследователями «концепций «новых видов учета» негативно 

сказывается и на разработках практически пригодных моделей учетно-

контрольного сопровождения информацией управленческих целей. Например, по 

мнению Говди В.В., «под учетно-аналитическим кластером следует понимать 

научно обоснованную совокупность методологии, методики и экономико-

математических, учетно-аналитических, финансовых, инновационных, контрольно-

аудиторских, статистических, технико-технологических, информационных 

инструментов, обеспечивающих рациональную организацию и функционирование 

бизнес-процессов, которые позволяют получить синергетический эффект, 

определенный миссией и целями экономического агента» [145]. Общеизвестно, что 

методология – это и есть совокупность методов. Однако в этом утверждении 

авторов особый статус получил «учетно-аналитический кластер». Каким бы 

особым не был тот или иной кластер - его экономические субъекты применяют 

классические модели учета, анализа и контроля, никакой особости учета тут не 

наблюдается.  

На наш взгляд, достаточно близкой по содержанию к кластерной концепции 

информационного сопровождения управления хозяйственными процессами     

Говди В.В., Дегальцевой Ж.В. представляется мнение профессора       
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Шимоханской Т.В.,  понимающей «под учетно-аналитическим обеспечением 

информационную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: 

бухгалтерского, финансового, управленческого (производственного), налогового 

учета; отчетности, составляемой для разных потребностей пользователей; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и финансового анализа отчетности» [663].  

В ожидании перехода к экономической и информационной сингулярности, 

сфера которой проиллюстрирована ниже на рисунке 12, Кувалдина Т.Б.,        

Лапин Д.О. акцентируют «внимание на учетно-отчетной подсистеме, являющейся 

основным элементом учетно-аналитической системы, базирующейся на 

комплексном развитии четырех крупных научных направлений, которые сложи-

лись еще в XIX-XX веках в странах Западной Европы и США: административном 

(основывается на сохранности имущества, его эффективном использовании и 

получении максимальной прибыли), экономическом (базируется на определении 

финансового результата деятельности), юридическом (основывается на 

имущественном праве) и комбинированном» [308]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин «сингулярность», как подчеркивают Кувалдина Т.Б и Лапин Д.О., 

«мало кто применяет, он не знаком российским бухгалтерам и аудиторам. В более 

 

 
 

  

Управленческое решение согласно реалиям настоящего времени 

Singularity 

Источник: составлено автором. 

       Рисунок 12  — Визуальный образ эффекта сингулярности  
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широком, современном понимании термин впервые стал использоваться венгеро-

американским математиком Дж. фон Нейманом.  

Сегодня дефиницию «сингулярность» используют и другие специалисты. 

Так, например, ученый из Казахстана Асылбеков А.П. ввел понятие «сингулярные 

финансы» [48]. 

О «сингулярном повороте в бухгалтерском учете и переходе к 

инжиниринговой бухгалтерии» пишут профессора Ткач В.И. и Шумейко М.В. [581; 

582; 583]. Предлагаемая этими авторами система инжинирингового учета 

формирует новую трансакционную парадигму финансового учета и призвана 

обеспечить интеграцию финансового, управленческого и стратегического учета в 

учетно-отчетной подсистеме, являющейся базовой основой в учетно-

аналитической системе экономического субъекта, а также переход в управлении и 

анализе от коэффициентных методов, построенных на относительных показателях, 

к абсолютным показателям в рыночной и справедливой оценках (чистые активы и 

пассивы, зоны финансового риска и другие) [583]. Разработка вариантов 

улучшений методов информационного сопровождения управленческих задач с 

использованием инструментов других прикладных наук: аксиологии, бэкмологии, 

реляционной алгебры, содержание которых раскрыто в приложении Д, 

характеризует уже четко обозначившуюся в последнее десятилетие тенденцию 

научного поиска [601]. 

По утверждениям Ткача В.И. и Шумейко М.В. [580] инжиниринговая 

концепция совершенствования бухгалтерского учета, - это, «во-первых, 

возникновение и развитие новых видов учета (управленческого, стратегического, 

ситуационно-матричного, адаптивного, трансакционного, инжинирингового, а в 

рамках этих видов возникли более 30 систем управленческого учета, десятки 

вариантов стратегического, адаптивного и трансакционного учета). Во-вторых, это 

– «формирование традиционных элементов метода бухгалтерского учета в 

инжиниринговом преломлении. В-третьих, это – «широкое использование в 

управлении экономическими процессами алгоритмов, матриц, моделей, нулевых и 

производных балансовых отчетов, фракталов времени и пространства, оптик учета, 

четырехкратной и шестикратной записи, агрегированных бухгалтерских проводок, 

показателей чистых пассивов в рыночной и справедливой оценке. Однако всё, что 
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сведено Ткачом В.И. и Шумейко М.В. в концепцию «инжинирингового 

совершенствования бухгалтерского учета» представляет собой в действительности 

использование давно известных методов моделирования ситуаций по принципу: 

«что будет …, если … с использованием всех тех приёмов, которые указаны в 

«инжиниринговой концепции совершенствования бухгалтерского учета» 

Ростовской научной школы. По утверждению этих ученых, идеи инжинирингового 

бухгалтерского учета воплощены в разработанных ими и зарегистрированных 

компьютерных программах. Однако использование программ конкретными 

компаниями может не получить распространения, поскольку сами авторы 

подчеркивают, что «инжиниринговые механизмы не требуют индивидуальной 

привязки к учету предприятия [580].  

Выводы к главе 1 

Ретроспективный взгляд на развитие учетно-экономической мысли 

(эволюция научных концепций) показывает, что функциональные компоненты 

системы управления корпоративными сферами хозяйствования видоизменялись и 

совершенствовались вместе с изменениями микроэкономики и 

макроэкономической национальной системы в целом.  

В современных концепциях сопровождения учетно-контрольной 

информацией управленческих процессов заложены слабые инструменты 

нивелирования негативных последствий экономических событий в корпоративной 

сфере хозяйствования. Ззаконодательные акты и стандартизированные правила 

бухгалтерского учета и контроля являются первыми объектами критического 

осмысления на предмет их соответствия запросам субъектов хозяйственной 

системы страны в целом и корпоративного управления в частности.  

Развитие методологии учетно-контрольного процесса предполагает, 

во-первых, изучение причинно-следственных связей в управлении и 

институциональной сфере регулирования этих процессов. Во-вторых, развитие 

методологии учетно-контрольного процесса ориентировано на установление 

органичной связи между состоянием экономической и институциональной среды с 

содержанием учетно-контрольного процесса. В-третьих, отладка такой связи 
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позволяет экономическим субъектам развиваться согласно корпоративным 

интересам, определяемым в Экономической стратегии.  

Исследование эволюции принципов бухгалтерского учета и сопряженных с 

ними контрольно-аналитических процедур, позволило выявить необходимость 

улучшения содержания «учетно-контрольных принципов», тесно взаимосвязанных 

с содержание системы хозяйствования и моделей управления ею. Нами определены 

«принципы-объективиты»: историческая преемственность, адекватность 

экономической среде, скоординированность результатов текущей деятельности 

и принятой стратегии, разумное стратегирование, сохранность активов, кадров, 

инновационность бизнес-процессов. 

Такие принципы служат фундаментом, на котором строятся «принципы-

субъективиты», т.е. методико-правовые основания (правила) учетно-контрольных 

процессов применительно к конкретному пространству и времени: адекватность 

финансовым интересам собственников; непротиворечивость норм 

законодательства и внутренних нормативных актов; превалирование национальных 

стандартизированных правил над зарубежными стандартами и рекомендациями; 

индивидуализация отчетности. 

Теоретически органичное единство «принципов-объективитов» и 

«принципов-субъективитов» - необходимое условие для результативных учетно-

контрольных процессов в любой экономико-правовой системе. В реальности при 

реализации институциональными структурами государства существа принципов-

объективитов в свод конкретизирующих их правил, такое единство не всегда 

соблюдается. 

Для практики важно использовать функционал учетно-контрольной системы, 

т.е. её способность при соответствующей «настройке» (определение принципов и 

реализующих их правила) преобразовывать информацию под интересы 

пользователей. Следовательно, «учетно-контрольная система» в динамике - это 

процесс информационного сопровождения хозяйственных тактик, реализующих 

Стратегию развития компании. На этом основании можно заключить, что понятия 

«система» и «процесс» - стороны «одной медали». Формализация этого понятия 

означает выбор и оценку учетно-контрольных процедур, обеспечивающих 
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потребности менеджмента компаний в релевантной информации в контуре 

нормативно-правовых регламентов (принципы и реализующие их суть правила).  

С использованием инновационных программных инструментов в 

перспективе учетно-контрольные процессы будут не только глубоко 

технологизированы, но и их правила будут полностью предопределяться 

финансовыми интересами акционеров. Содержание управленческих решений по 

выбору тактик реализации Стратегии определяется множеством факторов, среди 

которых нами выделены главные: сложившаяся в компании культура управления; 

ресурсное и информационно-технологическое сопровождения. Подчеркнем, что 

все эти факторы являются взаимозависимыми, поэтому для обнаружения проблем 

и выбора вариантов их устранения процедурам анализ-контроля должен 

подвергаться весь их комплекс.  
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Глава 2 Анализ влияния институциональных процессов  

на учетно-контрольную систему 

 

2.1 Влияние теории институционализма на информационное 

обеспечение корпоративной стратегии развития 

 

Каждое из известных экономических учений всегда раскрывало специфику 

восхождения общества на новую ступень развития применительно к конкретному 

периоду времени. Проходило время, общество развивалось экономически, 

социально, структурно и т.д., возникали новые предпочтения и устремления 

субъектов хозяйствования и управления, не укладывающиеся в концептуальные 

рамки ранее актуальной экономической теории. Это указывало на её устаревание и 

возникновение потребности в развитии новых теоретических положений, 

объясняющих специфику общественно-политических и экономико-социальных 

изменений. Начало ХХ века ознаменовалось укреплением основ государственности 

и сращиванием интересов субъектов бизнеса и власти. Этот переходный этап 

экономисты-теоретики охарактеризовали как угасание неоклассицизма и 

становление новой экономической теории - институционализма. 

Понятие «институционализм» (от лат. institutum) в словарях определяется 

как установление, устройство, учреждение чего-либо. В таком определении сложно 

усмотреть подлинную суть этого явления, возникшего из потребности ученых-

экономистов осмыслить изменения в формах собственности, в структуре 

собственности и методах правового управления отношениями собственности, а тем 

более, предпочтения собственников. С позиций экономической теории 

«институционализм» - это совокупность разнородных концепций (теоретические 

положения прав собственности, трансакционных издержек и другие), 

объединяемых целью и предметной областью - изучение экономических явлений в 

тесной связи с социальными, правовыми, политическими и иными процессами 

окружающей среды. Считается, что такое многообразие концептуальных 

изысканий ученых сформировали впоследствии, так называемую, 

«объединительную теорию - экономический империализм». С позиций теории 

«экономический империализм» - это использование некоторых положений 

неоклассической экономической теории о существовании и путях достижения 
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рыночного равновесия, его характеристиках в терминах стабильности и 

эффективности, других экономических теорий и научных концепций для 

объяснения сути причин и следствий общественных трансформаций. Более кратко 

это – проникновение положений экономической теории в смежные научные и 

практические области знаний: финансы, учет, контроль, статистики, социологии и 

т.д. Здесь определяющее значение имеет смысл слова «империали́зм» (от лат. 

imperium - власть, господство) - государственная политика поддержки 

неравноправных отношений между соперничающими обществами, группами и т.д. 

 Все дальнейшие теоретические представления экономистов о сути и 

причинах трансформации политических и социально-экономических процессов 

определялись как «экономический институционализм» или «трансакционная 

экономика». Такие теоретические концепции управления умножающимися 

коммуникативными связями на конкурентном рынке и информацией о динамике 

трансакционных издержек возникли как следствие бурного развития 

капиталистических форм хозяйствования и усиления положения крупных 

корпораций на рынках. Возникновение различных форм собственности, обострение 

рыночной конкуренции и другие признаки капиталистической экономики - всё это 

в целом сформировало мощные кланы крупных промышленных магнатов, 

отстаивающих собственные финансовые интересы. Перед регулятивными 

институтами государственной власти и управления возникла проблема 

подконтрольности таких интересов. Решение этой проблемы было невозможно без 

упорядочения правил уже функционирующих специализированных правовых 

институтов и разработке новых правил для вновь учреждаемых институтов 

регуляторного назначения. 

В концептуальное описание причин и следствий трансформации 

политических и социально-экономических процессов включились многие 

экономисты конца 19-го - начала 20-го века, например, в США Веблен Т., 

Коммонс Дж., Митчел У., Беккер Г.; в Великобритании Гобсон Дж.; в Германии 

Ойкен В.; в России Богданов А.А. и в настоящее время - Капелюшников Р.И. 

[239; 240], Олейник А.Н. [415], Шастико А.Е. [655]. 

Можно полагать, что попытки экономистов переосмыслить на основе трудов 

институционалистов Веблена Т.,  Коммонса Дж.,  Гэлбрейта Дж. феномен захвата 
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мировых рынков транснациональными компаниями и возникновение в связи с этим 

единых центров управлением их финансовыми интересами – так называемые, 

«институты информации и связей» сформировали новое направление 

экономической теории – неоинституционализм. Неоинституционализм – это целое 

«семейство» теоретических концепций, общим предметом исследования которых 

являются фундаментальные политические, социальные и юридические правила.  

 

Примечание  – К фундаментальным правилам относятся: конституционное право, 

избирательное право, имущественное право, право собственности, право сделки и др. 

 

 

Данные правила формируют институциональную среду управления 

производственными, финансовыми, социальными и иными отношениями, а также 

обменными операциями (включая информационный обмен). Согласно таким 

правилам реализуются права собственности. Общим для неоинституционального 

поиска новых стратегий развития экономических агентов является изучение 

внутрикорпоративных интересов в сфере регулированию трансакционных 

издержек и поиск методов их реализации. Центральное место в таком поиске 

всегда занимала разработка адаптационных моделей и инструментов оптимизации 

трансакционных издержек (затраты на обеспечение управленческих задач 

актуальной информацией и коммуникациями), применительно к изменениям 

политики институтов государственного регулирования и развития. Такие 

изыскания и их практическая апробация также требовали постоянно растущих 

трансакционных затрат и методов управления ими. Действительно, затраты 

исторически являлись главным объектом учетно-контрольных действий. 

Умножение масштабов транснационального бизнеса сформировало предпосылки 

институционализации всей системы его регулирования.   

В статьях Коуза Р. [298],  понятие «трансакционные издержки» сначала 

определялось как «издержки пользования рыночным механизмом», а в 

последующих статьях учёный подразумевал под ним все издержки, 

сопровождающие взаимодействие экономических агентов независимо от того, где 

оно протекает - на рынке или внутри компаний, что показано на рисунке 13. 

Такое противостояние чревато потерями ожидаемой выгоды от обсуждаемых 

контрактов и сделок по каждому из них. Такая ситуация провоцирует рост 
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трансакционных издержек. Принимая за основу труды зарубежных и 

отечественных ученых-инститцуционалистов, а также положения «теоремы 

Коуза», нами предпринята попытка определить концепт современного понимания 

феномена «экономический неоинституционализм» с теоретических и прикладных 

позиций. 

 

 

Как известно, главной в «теореме Коуза» является концептуальная установка 

на сохранение позитива в правах собственности, равноправие участников рынка, 

неизменность динамики издержек по сотрудничеству (сбор и обработка 

информации из разных источников, контроль и анализ информационных массивов, 

отбор существенной информации для заключения сделок, установление 

коммуникаций и другие).  

 

Примечание  – Парадигмальные положения Коуза Р. по существу 

трансакционных издержек и правах собственности были названы Стиглером Дж. 

(1911-1991) «теорема Коуза» (Coasе theorem). 

 

 

На рисунке 13 показан основной смысл «теоремы Коуза» в теоретическом 

плане и в её практическом преломлении. По справедливому мнению Сухарева О.С., 

«Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то 

размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и 

эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности») 

 

Свидетельства реальной экономической практики 

 

Теоретическое предположение «теоремы Коуза» 

Трансакционные издержки → max На «мировых» рынках усиливается 

неопределенность и множатся риски корпоративных 

соглашений.  

Возрастают потери экономической выгоды из-за 

сужения возможностей обоюдовыгодной 

договоренности контрагентов при неопределённости 

и рисках. 

Трансакционные издержки → к 

многообразию и стихийности 

Формируются предпосылки институционализации системы 

регулирования экономическими отношениями и их управления 

Источник: составлено автором.  
Рисунок 13 — «Теорема Коуза» в теории и в её практическом преломлении  
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«новая институциональная теория сегодня широко развивает, так называемую, 

теорию «трансакционных издержек», однако, многочисленные методологические 

проблемы с определением, учетом, классификацией и анализом этого вида 

издержек сохраняются. Более того, в рамках «эффекта моды» в экономической 

науке возникают искусственные интерпретации имеющихся проблем, которые 

облекаются в форму неких «парадоксов», иногда умозрительных примеров и 

некорректных сопоставлений» [573]. По общему мнению ученых, понятие 

«трансакция» было введено в научный оборот и существенно развито 

Коммонсом Дж. [284]. В последствие формализация этого понятия проявилась в 

определение трансакционных издержек, их классификации и калькуляции. Эти 

проблемы институциональной теории и варианты их практического решения 

приводятся в фундаментальных трудах многих отечественных и зарубежных 

исследователей [408; 450; 573; 616; 629] 

Так называемый «эффект моды» вызвал шквал искусственных 

интерпретаций, вымышленных определений явлений, процессов, систем, 

механизмов в рамках сложившихся на сегодня представлений об экономической 

институциональной теории, не подкрепленных ни теоретически, ни 

экспериментально.  Современная сфера экономических отношений в пределах 

одного государства и на межгосударственном уровне сотрудничества представлена 

многочисленными юридически оформленными трансакциями (сделки, операции, 

соглашения, договоры) экономических агентов. По свидетельству исследователей, 

такие «трансакции развиваются параллельно друг другу, либо дополняют одна 

другую, бывают и конфликтующие трансакции. Подобные взаимодействия связаны 

с издержками, возлагаемыми на стороны, составляющие трансакцию. В состав 

таких издержек следует включать и информационные издержки, предваряющие 

поиск рыночных агентов для заключения контрактов и тому подобных соглашений 

на экономическое сотрудничество. Некоторые экономисты считают 

информационные издержки самостоятельной совокупностью, не включаемой в 

состав трансакционных издержек. «По тому, каковы эти издержки формальных и 

неформальных регулятивных институтов экономической системы, - полагает     

Сухарев О.С., - можно судить о характере изменений, степени зависимости 

изменений от предшествующей траектории развития» [574]. Ученый уверен, что 
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«эффективность институтов может быть оценена по величине трансакционных 

издержек, хотя возможно и иное представление об институциональной 

эффективности, например, по системным параметрам, задающим дисфункцию 

института, либо иным критериям, поэтому оценка по трансакционным издержкам 

является лишь одной из необходимых». Функциональная результативность 

институтов в любом государстве напрямую определяет условия взаимосвязей 

агентов (результативность соглашений, сделок, договоров для всех сторон 

равноценная), несмотря на то что эти взаимосвязи ориентированы на 

корпоративную выгоду. В данной связи исследователями предлагается введение 

добавочных критериев (полноценность и антикоррупционность законодательства, 

обоснованность волеизъявлений государственно-властных структур и т.п.), 

позволяющих оценить уровень дисфункциональности институтов в отношении 

функциональной ценности регулируемых экономических систем, подсистем и т.д. 

Как известно, экономическая теория дисфункции предполагает выстраивание 

мощных связей концептов экономической науки и всех элементов системы 

управления (организация/мотивации, планирование/бюджетирование, 

учет/отчетность, анализ/регулирование, контроль/координация). 

Постоянный рост трансакционных издержек ограничивают выбор 

корпоративными собственниками рациональных тактик, поскольку принятая на два 

года учетная политика не позволяет своевременно менять условия признания 

затрат в учете. Установление такими регулятивными Институтами как, например, 

Центробанк, биржа и другими формальных правил и неформальных норм 

экономических взаимоотношений субъектов хозяйствования со стейкхолдерами 

всех рангов отчасти позволяет снижать эти издержки, но при определённых 

условиях. Таковыми являются: не противоречие правилам конкуренции, запрет на 

трансфертное ценообразование, соблюдение прав собственности и т.п. Сбор такой 

информации предельно сложен в силу его закрытости, а также по причине 

отсутствия в статистике требования о накоплении информации в течение 

десятилетий. Трансакционные издержки являются следствием усложнения 

рыночных отношений, а также роста ограничений рационального поведения 

экономических субъектов из-за недостаточности релевантной информации. 

Диапазон и динамика таких ограничений, а также эффект управления ими в части 
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регулирования силы их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности зависят от системы координат, в которой проводятся экономические 

операции (рынок свободной конкуренции - Y-институциональная матрица) или 

жестко администрируемый рынок - Х-институциональная матрица). 

Действительно, в настоящее время институциональным изменениям присущ уже 

перманентный характер, чего не наблюдалось еще до середины ХХ столетия. Более 

того, профессор Клейнер Г.Б. уверен, что «в зависимости от того, какой тип систем 

управления доминирует в данной экономике, можно говорить об объектной, 

средовой, процессной и проектной экономике» [265, с. 22]. 

Проведенные нами исследования институционализации учетно-контрольных 

процессов в российской хозяйственной системе свидетельствуют о 

трансформациях национальных моделей хозяйствования, управления и их 

информационного сопровождения. Одной из причин является принятие Россией в 

момент перестройки экономики и политики ценностей западного мира. В мировой 

капиталистической системе давно выстроены общности институционализации 

правил хозяйствования, управления и регулирования информационных связей, 

которые представляют собой стандарты и регламенты. В связи с этим 

представляется важным рассмотреть формирование учетно-контрольных и 

аналитических процессов согласно концепции институциональных матриц [256].  

Концепция институциональных матриц позволяет получить некоторые 

новые данные о специфике государственного устройства и функционирования 

экономических систем, которые названы профессором С.Г. Кирдиной  как «Х и 

Y-экономики» [257]. Данная концепция предполагает, что «многообразные 

институциональные комплексы, регулирующие жизнь древних и современных 

государств, можно свести к двум институциональным матрицам: это - Х-матрица 

(редистрибутивная (redistribution economy) или восточная (Х-матрица характерна 

для большинства государств восточной части Света), а другая – Y-матрица или 

западная, присущая странам, традиционно называемым «западным миром». 

Представляется, что такое определение позволяет, с одной стороны, опереться на 

известные в научной среде дуальные оппозиции «Восток»-«Запад», используемые 

при характеристике своеобразия общественных структур, а также «генетики их 

экономик и политик». Выбор Специфика жизнеустройства и поведенческие нормы 
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в обществах объяснялись родовыми признаками нации еще в трудах ранних 

философов. На этой основе построены многие современные исследования по 

обновлению методологии информационного сопровождения системы управления, 

включая и поиск отвечающих запросам времени принципов и методов улучшения 

учетно-контрольных процессов.  

Свойства современной хозяйственной системы России, принципы и методы 

управления ею не вписываются, на наш взгляд, ни в одну из выше 

охарактеризованных матриц, поскольку она «отошла от одного берега» 

(Х-матрица) и не «причалила к другому берегу» (Y-матрица), т.е. демонстрирует 

все признаки экономического тоталитаризма, «разбавленные вкраплением» в 

управление и хозяйствование псевдорыночных методов. Отсюда наличие 

негативных проявлений в экономике и политике на всех уровнях иерархии 

«федеративной лестницы» общественного обустройства России (отсутствие 

динамики роста; усиление конфликта финансовых интересов управленцев и 

собственников, богатых и бедных; обозначившиеся тенденции упрочения 

олигархата; вытеснение российских предпринимательских структур из системы 

международного разделения труда и другое). В таких условиях возможности 

совершенствования учетно-контрольных процессов ограничены и 

институционально, и когнитивно (вузовское обучение учету и контролю сведено к 

минимуму) [76]. 

Термин «корпоративное управление» и конкретизирующие его частные 

определения – это набор стандартов, рекомендаций по построению отношений 

между акционерами компании, между акционерами и менеджментом, между 

руководством компании со  «стейкхолдерами» или заинтересованными группами. 

В этих документах крайне мало информации об информационном сопровождений 

таких взаимоотношений, не говоря уже об учетно-контрольных моделях. В 

классической трактовке термин «корпоративное управление» и все его 

формализации на практике сводятся к обеспечению прав миноритарных 

акционеров в процессе деятельности компании, к формированию 

высокопрофессионального состава совета директоров и организации их работы на 

основе принципов независимости от отдельных групп акционеров, менеджмента. 

Спрашивается, как обеспечить эти права, не располагая свободным доступом к 
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транспарентной информации. Корпоративное право, как  подотрасль 

гражданского права, воплощает в себе совокупность норм, регулирующих 

отношения, связанные с образованием и деятельностью корпораций 

(корпоративных форм юридических лиц). С другой стороны, внутри каждой 

организации устанавливаются собственником и  администрацией комплекс правил 

и решений (рекомендаций), регулирующие внутрихозяйственные правоотношения. 

Следовательно, согласно формальной логике, реализация такого права – это 

главенство в пределах Закона корпоративных финансовых интересов над 

интересами регуляторов, т.е. над администрирования учетно-контрольных 

процессов. При этом внимание регуляторов должно концентрироваться на 

создании условий для реализации советами директоров компаний своих 

контрольно-надзорных функций и обеспечении высокой степени раскрытия 

информации о финансово-хозяйственной деятельности. Однако, как показало 

исследование, степень релевантности отчетности недостаточная для получения 

всей полноты сведений о структуре акционерного капитала, текущей финансовой 

деятельности, ходе реализации Стратегии развития в части корпоративных идей и 

планируемых сделок, деятельности Совета директоров и т.п. Ядром существующих 

рекомендаций, названых как «лучшая практика корпоративного управления» 

(corporate governance best practices - CGBP)» стал свод контрольно-надзорных 

функций Совета директоров по обеспечению прав всех акционеров и прозрачности 

компании для новых инвесторов. Именно этот тезис был предложен всему 

корпоративному миру в качестве стандарта моделирования корпоративного 

управления. Он был безоговорочно принят субъектами российскими регуляторами 

для исполнения корпоративными собственниками. В реальной практике сразу 

выяснился ряд фундаментальных противоречий между «концептом лучшей 

управленческой практики» западного образца и состоянием российской 

корпоративной системы, в которой эти рекомендации стали реализовываться. 

Основное противоречие применения «лучшей практики» заключается в том, что 

англо-американские компании - это компании с распылённым акционерным 

капиталом. В то время как в других странах, странах континентальной Европы и 

странах с развивающимися рынками, к которым относится и Россия, характерна 

высокая концентрация акционерного капитала. Именно этот факт определяет 
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содержание внутренних документов компании, регулирующих учетно-

контрольные, аналитические и другие процессы информационного сопровождения 

хозяйственной деятельности. Для развитых стран, где концентрация акционерного 

капитала высокая, это в первую очередь страны Континентальной Европы, это 

противоречие сглаживается высокой степенью межгосударственных 

экономических связей и общностью управленческой и социальной сред, культуры 

ведения бизнеса. А для «незападных стран с их развивающимися рынками, 

включая и Россию» эта проблема намного более чем острая, особенно в части 

адаптации учетного процесса к МСФО, а контроля к COSO и иным зарубежным 

стандартам.  

Профессором Курбатовой М.В. раскрыты, на наш взгляд, наиболее 

существенные проблемы формирования институциональной среды в России и 

одной из них является отсутствие доступа инвесторов к точной и релевантной 

информации для выработки четких институционально весомых норм 

регулирования факторов экономического роста. Нами полностью поддерживается 

её мнение о том, что в России, в силу некритичного отношения к зарубежным 

моделям регулирования экономических процессов в целом и учетно-контрольных, 

в частности, сложились неверные стереотипы и сформировалось несколько мифов: 

«миф о том, что посредством заимствования институтов западного типа можно 

обустроить собственную страну. Второй, ставший определяющим, стереотип – 

«рассмотрение пространства хозяйственной жизни сквозь призму доступности тех 

или иных ресурсов, максимизации затрат на их вовлечение в хозяйственный 

оборот». Это привело «к созданию мифа о том, что для успешного социально-

экономического развития страны достаточно обеспечить защиту прав 

собственности и снять барьеры движению товаров, услуг и ресурсов [312, с. 55].  

Российский теоретик институционализма Левин С.Н. считает, что 

«институциональная среда российской экономики в настоящее время представляет 

замысловатую мозаику локальных институциональных сред, которые различаются 

как по реализуемым индивидами экономическим стратегиям, так и по 

регулирующим их поведение нормам» [332, с. 236]. «Модернизация российского 

общества и его экономики всегда происходила под воздействием внешних 

факторов, вследствие чего она получила ограниченное распространение по 
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обширной российской территории, немалая часть которой остается в стороне от 

новых веяний» [49, с. 12]. 

Проблемы регулирования стратегий развития корпоративных экономических 

субъектов России в части их информационного сопровождения учетно-

контрольной информацией во многом предопределены непоследовательной 

государственной экономической политики. Так, по мнению Алексеева А.В., «плохо 

управляемый инвестиционный процесс вымывает из российской промышленности 

те отрасли, продукция которых жестко конкурирует с продукцией иностранных 

производителей, т.е. именно ту область, в которой создается наибольшая 

добавленная стоимость. Очевидно, что в этом случае декларируемый курс на 

создание новой, адекватной требованиям сегодняшнего дня, экономики и 

фактическое её развитие никак не коррелируют друг с другом» [24, с. 69]. 

Невнятность государственной экономической политики, на наш взгляд, 

дезориентирует ученых в поиске моделей управления экономическим  процессами, 

а также в разработке адекватных им систем информационного (учетно-

контрольного) сопровождения разработки и принятия управленческих решений. 

«Новая экономика, как полагает Алексеев А.В., с одной стороны, плохо 

совместима с монополизацией рынков, а, с другой - именно она и порождает 

локальные монополии. Очень немногие компании могут позволить себе высокие 

инвестиционные затраты. Именно поэтому требуется развитое антимонопольного 

законодательства, не допускающего возникновение монополий на рынке» [25].  

Действительно, гигантские издержки на запуск новых продуктов, 

покрываемые из государственного бюджета, способствуют возникновению 

локальных монополий, представленных в России компаниями с государственных 

участием. Возможно, для этого необходимы институты развития, более 

эффективно выполняющие миссию регулирования динамики экономического роста 

и развития корпоративного сектора хозяйствования. Информации о результатах их 

деятельности немного и она противоречива, поэтому это предположение лишь 

гипотетическое.  

С прикладных позиций феномен «экономический неоинституционализм» 

представляет собой сращивание финансовых интересов субъектов государственно-

властных структур с крупными собственниками и формирование олигархических 
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структур, определяющих экономическую стратегию развития макро - и 

микроэкономики страны. Понятно, что в этих условиях экономические интересы 

мелких собственников и домашних хозяйств игнорируются, хотя и в неявной 

форме во избежание социальных протестов. Подчиняясь указаниям верховной 

власти, принимаемым, как правило, в интересах олигархических структур, 

представители народа во власти самостоятельно ничего не решают в отношении 

реализации интересов мелких собственников и домашних хозяйств» [481].  

В настоящее время экономические агенты продолжают действовать при 

отсутствии четко изложенных в соответствующем законодательстве прав 

собственности, форм их защиты, методов сопровождения надежности контрактов в 

условиях умножения рисков и неопределенности на товарных и финансовых 

рынках. Всё это в целом требует от экономических агентов значительных 

трансакционных издержек на управление фактами роста. По мере концентрации 

собственности в крупных монополистических структурах с долей или под 

патронажем субъектов государственной власти и управления сужаются рыночные 

возможности развития остальных корпоративных структур. Деформации форм и 

прав собственности в пользу финансовых интересов компаний с госучастием 

имеют два противоположных эффекта. С одной стороны, расширение участия 

уполномоченных Российской Федерации в управлении государственной 

собственностью способствует расширению числа финансируемых из федерального 

бюджета инвестиционных программ, имеющих общенациональное значение 

(строительство космодромов, железных дорог, аэропортов и пр.). С другой 

стороны, при слабости правового базиса и опыта российских Институтов 

управления и развития, запутанности их прав и форм ответственности, отсутствии 

Закона о государственном финансовом контроле - всё это в целом привело к 

бесконтрольному расходованию монополизированными корпоративными 

структурами бюджетных ассигнований. Такие возможности появились из-за 

негласной передачи политическим лидерам (введение их в состав совета 

директоров) права распоряжаться не только федеральной, но и частной 

собственностью. Подконтрольным чиновникам оказался весь спектр 

управленческих действий менеджеров компаний с госучастием. Заметим, что такая 
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практика институционализации экономики и управления сложилась далеко за 

пределами России. 

По утверждению известных зарубежных исследователей, частичный 

контроль над рыночной ценой еще в конце 19 в. практически полностью перешел к 

крупным корпорациям, производящим стратегические товарные продукты и 

технологии и получающим крупные государственные преференции (льготы, 

гарантии, квоты и т.п.). Это отчасти объясняет появление феномена 

государственно-олигархического капитализма, «подмявшего» под себя интересы 

широких слоёв общества. Как известно, Берли А. и Минз Г. - приверженцы 

институционализма - считали корпорации институтами власти, развивая тем самым 

идеи Веблена Т. об «абсентеистской собственности» (Абсентеистская 

собственность – это собственность бизнесменов, не принимающих 

непосредственного участия в производстве. В российской корпоративной системе 

управления – это «дивидендная собственность» и разного рода (денежные и иные) 

преференции членов совета директоров компаний с государственным участием) 

[67]. Главные идеи Минза Г. можно свести к призыву «конкретной регламентации 

деятельности корпораций со стороны институтов государственного 

макроэкономического регулирования посредством установления максимального 

предела выплат дивидендов и ценовой политики» [378]. Эта идея развивалась 

всеми приверженцами институционализма в экономике, различались лишь способы 

её реализации на практике. Некоторые эксперты обосновывали, что такая форма 

как «установление максимального предела выплат дивидендов и регламента в 

ценовой политике по Минзу» не годится, поскольку это поднимет другую 

проблему, обусловленную недостаточной информационностью корпоративной 

отчетности по причине «исторической фундаментальности основ бухгалтерского 

учета». Решение проблемы, при прочих равных условиях, требует консенсуса 

мнений академического и университетского научного сообщества, представителей 

государственно-властных структур, крупнейших собственников и представленных 

на мировом рынке профессиональных сообществ бухгалтеров, аудиторов, 

финансовых аналитиков и т.д., в отношении выработки концепции сопровождения 

транспарентности корпоративной отчетности. За истекшие двадцать лет явной 

формой такой консенсусности были лишь Конгрессы, съезды, конференции, 
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принимавшие «правильные» резолюции по учету национальных интересов 

субъектов корпоративного хозяйствования и управления. Тезисность таких 

намерений противоречила сложившимся в каждом государстве экономическим, 

социальным и политическим условиям развития, т.е. также продолжали 

существовать два мира: западный и восточный (институциональные матрицы Х и 

Y), хотя и четкие грани из-за между ними стирались распространением 

транснациональных корпораций по всему миру. Лидерство западных Институтов 

корпоративного управления проявилось в том, что российской властью 

безоговорочно допустили в правовое пространство представительства, так 

называемой, «Большой пятерки», проводившие интересы зарубежных 

транснациональных конгломератов. 

  

Примечение  – «Большая пятерка» из-за банкротства Энрон стала - «Большой 

четвёркой»: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. 

 
 

Таким образом, всё сказанное выше подводит к выводу о том, что вопросы 

институционализации учетно-контрольных процессов и определение её значения 

для регулирования стратегией развития государственных корпораций нельзя 

рассматривать абстрагируясь от специфики российского менталитета, влияющего 

на состояние системы корпоративного управления, в которой государственный и 

внутрикорпоративный контроль стоят на первом месте. В этой связи 

показательными являются материалы семинара «Реалистическое моделирование», 

в котором участвовали крупные специалисты по корпоративному управлению: 

Аузан А.А., Беликов И.В., Берлин А.Д., Данилов-Данильян В.И., Медведева Е.И. и 

другие [499]. Изучение этих материалов позволило выделить наиболее яркие 

подтверждения ряду установленных нашим исследованием негативных тенденцией 

в развитии системы корпоративного управления российской экономикой и методов 

её информационного сопровождения. В частности, одной из таких тенденций 

является снижение результативности учетно-контрольных процессов в компаниях с  

госучастием. Зачастую формально проводимые процедуры внутрикорпоративного 

контроля в компаниях с  госучастием не предоставляют правдивой информации 

для оценки его роли в активизации их деятельности, что будет обосновано в 

параграфе 3.2 диссертации. На необходимость устранения данного негативного 
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факта из корпоративной практики управления указывали все участники семинара в 

МГУ. 

По утверждению А.Д. Берлина, «к началу нового столетия сформировались 

три модели корпоративного управления: англо-американская, континентальная, 

или немецкая, и японская. Начало ХХ1 в. ознаменовалось переходом регуляторов и 

бизнеса европейских стран к англо-американской модели корпоративного 

управления, на что повлиял ряд факторов. Во-первых, это - сильная политическая 

поддержка в Евросоюзе таких англо-американских норм. В общей совокупности и 

экономические, и финансовые меры, принимавшиеся в Евросоюзе, подталкивали к 

принятию единых универсальных норм, норм «лучшей международной практики 

корпоративного управления - CGBP. Такой прессинг привёл к тому, что 

практически с публичной повестки обсуждений был снят вопрос об 

индивидуальности каждой страны, о применимости принципов 

сертифицированных профессиональных глобальных бизнес-процессов (CGBP) к 

специфике каждой страны. Англо-американская модель корпоративного 

управления стала исходной точкой для формирования национальной базы 

регулирования корпоративных отношений в России. Понимание - что такое 

инвестиционная привлекательность России - было сведено фактически к 

обеспечению контрольно-надзорных функций советов директоров, в составе 

которых всё большее число мест отводилось представителям государственных 

институциональных структур. Неконструктивную позицию в отношении 

применимости принципов CGBP занял главный финансовый регулятор РФ 

(сегодня - Банк России), т.е. «хорошее корпоративное управление - это 

максимальное соответствие западной практике». Вопрос об адаптации изначально 

был снят с обсуждения. Однако западная практика корпоративного управления 

основывалась на принципе - «соблюдай или объясняй», в российской практике 

фактически действовал метод «соблюдай или подвергнешься санкциям». 

Мониторинг регуляторами состояния элементов системы корпоративного 

управления: организация и мотивация, учет и отчетность, планирование и 

бюджетирование, анализ и регулирование, контроль и координирование, - 

основывается на предмете её формального соответствия принципам CGBP.  

https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/cgbp_certified-global-business-professional.html
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По нашему мнению, в связи с такой практикой - особого внимания 

заслуживают результаты исследования Левина С.Н., подтверждающие 

«копирование западных моделей» в формирующихся правилах 

институционального управления экономическим развитием РФ в целом, частными 

компаниями и компаниями с  госучастием, в частности. Ученый заключает, что 

«простое следование складывающимся в мировой экономической системе 

правилам игры ведет к закреплению «слаборазвитости», «периферийного» или 

«полупериферийного» положения государства и её хозяйственных систем [329]. 

Верность такой констатации подтвердил период с 2012 по 2014 г., признанный 

специалистами «периодом нового экономического спада». Как показали 

исследования, в этот период ярко проявились два острых противоречия, это - 

усиление регуляторного давления по внедрению международных принципов 

корпоративного управления при снижении традиционных экономических стимулов 

для российских компаний внедрять эти принципы. И второе противоречие - 

использование инструментария корпоративного управления с распылённым 

акционерным капиталом (это для западной институциональной системы 

управления экономическими отношениями основа принципов CGBP) в российской 

монополизированной экономической системе, где акционерный капитал находится 

в руках немногочисленных собственников. Например, доля федеральной 

собственности в крупных монополизированных корпоративный структурах 

составляет 80-100%. Высокая концентрация акционерной собственности «в одних 

руках» - не тот фундамент, на котором создаются и внедряются модели «лучшей 

практики управления» [329]. 

Результаты проведенного нами исследования указывают на усиление со 

стороны главного финансового регулятора РФ (Банк России) стимулов к высокой 

концентрации капитала в российских компаниях с целью удержания контроля в 

ухудшающейся экономической среде и при нарастании рисков разгосударствления 

собственности. Заметим, что в принципе это противоречие характерно практически 

для всех развивающихся рынков. Однако для России, не признающей статуса 

страны с развивающимся рынком, правительственные решения финансового 

характера (денежное регулирование, налоговая, кредитная, валютная и иные 

политики) подконтрольны главному регулятору (Центробанку). Его политика слабо 
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учитывает факты ухудшения под влиянием экономических санкций стран Запада и 

структурных перекосов в корпоративной среде хозяйствования в РФ (темпы роста 

отраслей ТЭК и ВПК намного опережают аналогичный показатель других 

отраслей, а ЖКХ, транспортное и дорожное сферы – убыточные. 

«Именно политика Банка России определила ситуацию, когда от 90 до 100% 

решений по корпоративному управлению в российских компаниях сводится к 

формальному контролю за соблюдением норм корпоративного законодательства. 

Несмотря на глубокую институционализацию экономических и управленческих 

процессов, сегодня главенствует старинная неоклассическая модель управления - 

компания понимается не на институциональном уровне как обеспечитель 

общественного богатства, а на уровне фабрики по переработке ресурсов в 

результат. Отсюда задача минимизации затрат и только [62, с. 7-11]. Этот факт 

подтверждает и мнение председателя правительства Д. Медведева, высказанное им 

на правительственном совещании – «первое, очевидное абсолютно, тем не менее, 

очень важное, – это снижение издержек управления. По сути, речь должна идти об 

оптимизации всех аспектов деятельности государственных компаний и компаний с  

госучастием – начиная с производственного цикла и заканчивая менеджментом» 

[392]. В ходе исследования нами установлено, что затраты государства на развитие 

корпораций с  госучастием значительно превышают сумму дохода, который 

бюджет собственника (Российская Федерация) получает в форме дивидендов от 

этих корпораций, как предсталено в приложениях Г, К. На этом основании 

эксперты считают, что приватизация ОАО «РЖД» и других корпораций с  

госучастием крайне актуальная.  

Директорат, формируемый в настоящее время в компаниях с  госучастием, 

не ориентирован на достижение стратегической цели – развитие 

конкурентоспособной и устойчивой корпоративной экономики. Участники 

семинара в МГУ по проблемам корпоративного управления [499] были 

единодушны во мнении, что «причина этому в абсолютно формальном отношении 

российского правительства к утверждению списка директоров компаний. В 

частности, на семинаре особо подчеркивались негативы практики формирования 

Совета директоров крупных российских компаний. «Мало кто знает, как проходят 

заседания в Росимуществе по утверждению кандидатур по списку № 91-р - это  
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список российских компаний, в которых советы директоров формируются 

решением Правительства России. Утверждение этих кандидатур в состав советов 

директоров занимал 15 секунд - пролонгировать, пролонгировать, пролонгировать.  

В одной из публикаций профессора Булыги Р.П. приведено очень важное 

заключение о том, что «особого внимания заслуживает соотношение внешнего 

аудиторского и внутрикорпоративного финансового контроля» [92, с. 16].  

По представлению профессоров Беликова И.В. и Берлина А.Д., «регулятор 

(Центральный банк) должен: сфокусировать своё внимание на обеспечении 

прозрачности практики корпоративного управления публичных компаний для 

рынка; стимулировать внимание участников рынка именно к этим вопросам; 

сократить количество точек контроля раскрытия информации о практике 

корпоративного управления. Выход из тупиковой ситуации корпоративного 

управления один - повсеместное применение принципа наилучшей практики 

корпоративного управления: «либо соблюдай, либо объясняй, почему не 

соблюдаешь» и полное искоренение формальности российской модели управления. 

Пример: в сентябре 2016 г. всё еще работающая группа по созданию 

международного финансового центра (хотя идея центра давно «похоронена), 

экспертный центр при Правительстве РФ, «открытое Правительство» разработали 

рекомендации по контролю корпоративного управления и разослали их компаниям. 

Чек-лист на 99 страницах и это только перечень вопросов, на каждой странице 

примерно 5–6 вопросов. Если отвечать на каждый из них по четверти страницы, то 

это будет примерно 400 страниц. Там содержатся показатели, по которым будет 

оцениваться состояние корпоративного управления. Все 400 страниц обязан 

заполнять специально учреждаемый в компании менеджер, информацию обязан 

предоставлять бухгалтер, что не входит в его прямые обязанности. Вполне 

объяснимо, что формирование такого огромного информационного  массива, не 

имеющего прямого отношения к решению реальных управленческих проблем, 

сведётся к чистой формальности. Как уверены профессор Беликов И.В. и 

профессор Берлин А.Д., персонал либо придумает эти 400 страниц, либо он должен 

будет забросить всю свою работу и сосредоточиться на том, чтобы готовить 

информацию для «почтенных структур» в системе нашего государственного 

управления [62, с. 11-12].  
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Нам представляется крайне важным содоклад Шаститко А.Е. относительно 

сути доклада Беликова И.В. и Берлина А.Д., а именно: «выслушанные выступления 

привели меня к тому, что, оказывается, практика «теории импорта институтов» 

жива, а я думал, что экономисты её давно похоронили. Да, практика импорта 

институтов живёт, она живёт в действиях регулятора – Банка России. По всем 

признакам получается, что регулятор ведёт себя не институциональным образом, 

потому что любой знаток институциональной теории управления знает, что если 

экономическая среда и её институциональная модель управления того или иного 

государства кардинально отличается, то бесполезно импортировать институт, 

понимая, что это не только формальная норма, это - ещё и эффективные 

механизмы, обеспечивающие соблюдение этой нормы в условиях реальной 

практики. Автоматически импортировать «институт» не получится. Можно 

предположить, что специалисты финансового регулятора стали понимать в каком 

направлении двигаться, т.е. то, что называется «rule of reason» (в антимонопольном 

регулировании есть запреты как таковые, в законе написано «нельзя», значит, 

нельзя). Парадокс: «rule of reason» в России не очень хорошо работает. В конечном 

счете, получается, что в корпоративном управлении принципы лучшей 

корпоративной практики не работают [633, с. 17]. 

Выдающиеся российские доктора экономических наук: Бузгалин А.В. [89], 

Клейнер Г.Б. [266], Когденко В.Г., Мельник М.В. [274], Радыгин А.Д. [482] 

высказываются в своих публикациях о том, что «размытость» прав собственности 

при перекрестном владению активами в монополизированной экономической среде 

России «создает условия для развития «экономики физических лиц», выступающих 

в качестве «распределительных коалиций». При этом господствующим становится 

рентоориентированное поведение, когда основные выгоды извлекаются за счет 

перераспределения национального дохода и прав собственности». Действующим 

законодательством Федерация и субфедерации как акционеры наделены набором 

особых прав, представляющих им широкие регулятивные возможности. Следует 

полагать, что при наличии представителей государственных структур в числе 

Директората акционеров общества, остальным акционерам, если таковые имеются, 

следует учитывать особенности правового положения такого общества. Причина в 

том, что корпоративные отношения с участием таких представителей 
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урегулированы недостаточно полно и последовательно, а широкие дополнительные 

их возможности в представлении государственных интересов в целом снижают 

привлекательность и эффективность акционерных обществ как участников 

рынка.   Несмотря на то, что правительственное распоряжение от 30.08.2017 

№ 1870-р. было направлено на рост эффективности управления АО с госучастием, 

реальные улучшения в этой сфере пока не наблюдаются. 

В настоящее время в российской экономической среде явно прослеживается 

устойчивая тенденция перекрестного владения капиталом и формирования 

сложных корпоративных структур разных моделей управления и хозяйствования. 

Этому не препятствует, так называемый «запрет внучек», установленный ГК РФ 

(ст. 98 ГК РФ) и российским акционерным Законом, в соответствии с которым 

общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица (ст. 10 Закона). Анализ 

законодательных и нормативно-правовых актов, представленных в приложении Ж, 

показывает, что ни ГК РФ, ни «акционерный Закон» не предусматривают порядок 

разрешения такой ситуации, когда в хозяйственном обществе - учредителе АО - 

может оказаться единственный участник В 2007 г. в ст. 10 этого Закона было 

внесено дополнение: «если иное не предусмотрено законом». В частности, «запрет 

внучек» не действует в отношении акционерных обществ атомного 

энергопромышленного комплекса [346]. При этом отсутствует стремление 

собственников и менеджмента компаний к унификации моделей управления и их 

информационным обеспечением. Другой тенденцией являются: укрепление 

института государственной собственности и возрастание из года в год числа 

компаний с  госучастием, пусть незначительно. При этом доля Федерации и 

субфедераций в таких компаниях с 2012 г. по 2018 г. увеличилась вдвое. 

По вопросу огосударствления собственности и, напротив, национализации 

ныне функционирующих компаний со стопроцентным госучастием единства 

мнений специалистов не наблюдается. Сложилось два мнения. Первое. «Диагноз 

«избыточный» для госсектора российской экономики нуждается в обосновании. 

[158, с. 32]. «Однако для догоняющих экономик государственные предприятия 

могут и должны играть, кроме того, особую роль – быть в определенном смысле 

институтами развития. Государственное предприятие может пожертвовать 
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дивидендами, чтобы осуществить капиталовложения или заключить договора, 

имеющие сильный экстернальный эффект. При квалифицированных управляющих 

госпредприятие обладает большим плановым горизонтом и имеет доступ к 

долгосрочным кредитам, это дает ему возможность инициировать проекты, 

совместные с частными фирмами, которые частный сектор «в одиночку» не мог бы 

реализовать» [445, с. 8]. Содержание высказывания авторитетного ученого 

свидетельствует, в частности, о том, наличие в крупных производственных 

комплексах с госучастием системы квалифицированного управления, при прочих 

равных условиях, включают в себя и наличие высоко эффективного 

внутрикорпоративного контроля, осуществляемого совместно специалистами 

самого производственного комплекса и контролерами от управляющей компании. 

Второе мнение в отношении дальнейшего функционирования компаний с 

госучастием озвучено Службой новостей «URA.RU» «URA.Ru»: В правительстве 

лоббируют приватизацию по схеме РАО ЕС. Многие инсайдеры уже знают, кто 

первый в очереди. Сторонники разгосударствления собственности называют 

компании с госучастием вредоносными для развития российской экономики, 

причин этому несколько, рассмотрим основные с позиций эффективности 

внутрикорпоративного контроля и сопровождения этого процесса актуальной 

информации из бухгалтерского и иного учета (статистического, налогового и т.д.) 

[142]. 

Отсутствие единства мнений специалистов относительно необходимости и 

варианта демонополизации российской экономики и улучшения практики 

управления компаниями с госучастием не способствует развитию актуальных 

направлений прикладных экономических исследований, включая концепции 

информационного сопровождения, позволяющих улучшить принципы и правила 

учета, контроля и анализа. Кроме того, активизации учетно-контрольных 

процессов для повышения их результативности препятствует важный 

методологический фактор, коим является, на наш взгляд, непонимание в настоящее 

время институциональными корпоративными структурами управления самого 

главного – применительно к какой социально-экономической системе следует 

развивать модели управления и её элементы (организация и мотивация, 

планирование и бюджетирование, учет и отчетность, анализ и регулирование, 
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контроль и координация). Изучение публикаций по этой проблеме не дало 

однозначного ответа, в них авторы приводят большое количество названий 

современной экономической системы России, так что сама постановка вопроса об 

адаптации методологии учетно-контрольных процессов к реальной экономической 

среде становится проблематичной, ни ученые, ни субъекты институционального 

управления экономикой России не определили её специфику.  

В последней трети ХХ века с появлением электроники и основанных на ней 

компьютерных технологий вопрос типизации социально-экономической системы 

приобрёл особую актуальность. До этого периода масштабирование экономических 

коммуникаций не было системным, что существенно не влияло на выбор моделей 

управления экономическими процессами внутри государства. По справедливому 

мнению Бухвалова А.В., в новом столетии «резкий рост возник в развитии 

экономических институтов, прежде всего в развитии институциональных форм для 

использования контрактов. Такого рода контракты требуют регулярного 

мониторинга релевантности процессов принятия адекватных реалиям времени 

управленческих решений» [97, с. 51].  

По мнению многих аналитиков [20; 24; 89; 128; 232; 205], «такая модель 

управления не может быть чисто инструментальной». Среди стандартных функций 

совета директоров имеется функция контроля внешнего аудита, а нужны другие, 

уже стратегические, инструменты внутреннего контроля. Как было обосновано в 

первой главе диссертации, инструменты контроля должны быть направлены на 

весь комплекс вопросов, связанных «ценностью компании». Понятие «ценность» 

связана понятием «стоимость» (рыночная капитализация), но не равнозначна ей, 

дебаты ученых ведутся по данному вопросу до сих пор. Однако этот 

информационный массив бесполезен для анализа рискованности компании 

заинтересованными инвесторами. Нельзя сказать, что эта информация не нужна, 

просто она явно недостаточна в стратегическом плане» [99, с. 52; 205]. 

Во-вторых, по нашему мнению, в современных реалиях 

институционализация учетно-контрольных процессов – разработка:  

а) обновлений действующих законов и подзаконных актов,  

б) новых законодательных инициатив, реализующих принципы «лучшей 

корпоративной практики».  
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Предпосылкой успешности законодательных новаций является  

демонополизация экономических агентов, разгосударствление собственности. Для 

выработки методов демонополизации необходимо определиться: 

а) с типом экономики («институциональная», «цифровая» или иная), в 

которой осуществляют в настоящее время финансово-хозяйственную и 

управленческую деятельность экономические субъекты, представленные в 

приложении Г, Е; 

б) провести экспертную оценку, своего рода инвентаризацию комплекса 

законодательных и подзаконных актов, регулирующих как деятельность компаний 

с государственным участием, так и учетно-контрольные процессы, 

продуцирующие информацию регуляторного предназначения. Цель такой 

инвентаризации: а) выявить противоречия, несогласованности, явные ошибки; б) 

разработать концептуальные положения по отсечению всех выявленных 

несоответствий; в) проконтролировать совместными усилиями представителей 

регуляторов и директората компаний с государственным участием итоги 

обновления комплекса законодательных и подзаконных актов согласно новым 

концептуальным положениям. 

2.2 Роль учетных и контрольных процессов в корпоративной стратегии 

развития 

В каждом крупном и сложно структурированном экономическом субъекте 

формирование учетно-контрольной информации, требуемой его руководству и 

регуляторам для контроля за реализацией Стратегии развития, влияет множество 

внешних и внутренних факторов. В ходе исследования нами определены главные 

факторы. Во-первых, это – форма собственности и организационно-правовая 

модель финансово-хозяйственной деятельности. Во-вторых, это – принадлежность 

компании к той или иной сфере экономики, специализация её финансово-

хозяйственной деятельности, бизнес-приоритеты (выпуск продукции, оказание 

услог или выполнение работ), Миссия, Стратегия развития. В-третьих, это - статус 

компании (естественная монополия, холдинг или иное). В-четвёртых, это 

соответствие менеджмента компании принципам и методами «лучшей 

корпоративной практике» и Кодексу корпоративного управления [695]. Такие 
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факторы, представленные на рисунке 14, определяют в совокупности выбор 

учетной политики (для финансовых и налоговых целей), которая в свою очередь 

влияет на внутрикорпоративные модели контроля и анализа хода реализации 

Экономической стратегии развития компании.  

Одним из главных факторов влияния на выбор концепта информационного 

сопровождения внутрикорпоративного контроля по праву можно рассматривать 

экономический интерес собственника, кратко охарактеризованному в первой главе 

диссертации. Более основательно положения влияния интересов собственника 

(«человека экономического») были охарактеризованы нами в монографии. 

 

В данном параграфе этот вопрос раскрыт с позиций современной 

хозяйственной практики. В исследовании свойств экономических процессов 

ученые исторически опирались на информацию, выявляя на основе её изучения 

причины и следствия происходящих событий. Отсюда в научной среде 

сформировалось убеждение об общей теории управления и связи – кибернетике 

[114]. Борьба с энтропией – «борьба с шумом, искажающим информацию». 

Информацию несёт документ (виртуальной или бумажной форме), а учет её только 

принимает и передаёт по назначению [114, с. 119].  

Особенности групп факторов показаны на рисунке 15. Информация и 

научно-технические достижения как продукты мыследеятельности человека с 
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Источник: составлено автором.  

Рисунок 14 — Состав и содержание ключевых факторов, обусловливающих 

особенности построения учетной системы для управления и определяющие специфику 

выбора модели внутрикорпоративного контроля в холдинге 
 
 
 
 



90 

глубокой древности были главными факторами эволюционного совершенствования 

субъекта управления как «человека экономического». Авторство термина «человек 

экономический - homo economicus» - ученые приписывают разным экономистам 

прошлого. 

Одни полагают, что «парадигма человека экономического (homo economicus) 

была представлена у Дж. Милля, для которого «homo economicus» не был каким-то 

конкретным субъектом в экономике, это - собирательный образ субъекта 

рационального, субъекта, преобразующего окружающую среду, субъекта, 

способного к управлению её движущими факторами» [238].  

Другие исследователи указывают на наследие А. Смита, концепция 

«экономического человека» которого поставила вопрос колоссальной 

теоретической и практической важности - вопрос о мотивах и стимулах 
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Без привлечения аутсорсеров и модераторов 

Привлечение внешних консультантов и 
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 Источник: составлено автором. 

Рисунок 15 — Классификация основных факторов влияния на выбор способов 

информационного обеспечения постановки и решения управленческих задач 
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хозяйственной деятельности участника воспроизводства. Представители третьей 

группы ученых уверены, что «основоположники трудовой теории стоимости - 

А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, последовательно развивая ее концептуальные 

положения, не только ввели в научное обращение основное понятие «человека 

экономического», но и трансформировали его в понятие «производительной силы-

человека трудящегося», что существенно приближает его к современной категории 

человеческого труда [20; 41, с. 189]. 

А. Маршалл, считающийся родоначальником неоклассической школы, 

развил концепцию «человек экономический» применительно к условиям 

сложившейся реальности, в которой определяющую роль играли агенты 

производства - менеджеры. Ученые полагают, что обновленная А. Маршаллом 

концепция «человек экономический» является основой современной «модели 

объективно-субъективного управления экономическими процессами» [21].  

На наш взгляд, важным в научном наследии классиков экономической 

мысли является не столько - кому принадлежит терминологическое первенство, 

сколько то, какой пласт экономических проблем открывает тот или иной научный 

термин. Исследование роли субъекта в управлении экономическими объектами, 

определяемой его знаниями (опыт и «глубина информация»), а также интересами 

составляет предмет многих отраслей научного знания. При этом центральным 

вопросом является определение сути модели экономической рациональности и 

здесь в суждениях ученых обнаруживается весьма своеобразная характеристика 

«человека экономического». Она заключается в том, что он стремится 

максимизировать для себя полезность приобретаемых благ в рамках ограниченных 

ресурсов, основным из которых выступает его доход. Тем самым, в центре модели 

экономической рациональности находится «золотой телец» и стремление 

хозяйствующего субъекта к обогащению. В своё время известный русский 

мыслитель Бердяев Н.А. указывал на то, что «деньги оторвались от всякой 

онтологической основы, в них нет подлинного бытия, они ведут фиктивное, 

призрачное существование [66]. В этих условиях экономический человек способен 

всесторонне оценить все блага, «присвоив каждому ценность и полезность для 

себя», потому что при выборе - он руководствуется только собственными 

интересами, оставаясь безразличным к потребностям других людей. 
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Следовательно, в таком стремлении «человек экономический» ставит под свой 

контроль как имеющиеся в его распоряжении ресурсы, так и способы достижения 

максимальной выгоды от их использования (наука и техника, информационные 

инновации и модели их приспособления к условиях экономики на макро- и 

микроэкономическом уровнях).  

В данном случае технико-технологический прогресс становится как 

внешним фактором, определяющим экономический успех хозяйствования при его 

разумном использовании, так и средством достижения целей развития бизнеса. 

Еще Гильде Э.К. была выдвинута идея интеграции учета на основе внедрения 

вычислительной техники. Классик теории учета Соколов Я.В. высоко отмечал 

вклад Гильде Э.К. в моделирование и полагал, что это наследие следует усвоить 

молодым ученым [545]. Гильде Э.К. и его современников: Басманова И.А., 

Чумаченко Н.Г. - волновало будущее бухгалтерского учета в условиях грядущего 

научно-технического прогресса как фактора, определившего эволюцию всего 

учетно-контрольного и аналитического процесса. Для российской учетно-

контрольной практики факторами, определяющими её особенность, являются 

способы приватизации. Этот фактор имеет особое значение в отношении 

контрольных процедур, осуществляется специалистами компаний с  госучастием. 

Важность влияния такого фактора на методологию учетно-контрольных процессов 

обусловила его рассмотрение в отдельном параграфе диссертации. 

В последние три года в составе факторов влияния на выбор способов 

сопровождения информацией субъектов внутрикорпоративного контроля 

опережающее развитие получил фактор «цифровизации» учетно-контрольной и 

иной информации и развития «сетей информационных коммуникаций». Профессор 

Пятов М.Л. справедливо считал, что «в корпоративной среде, где такое экономико-

социальное взаимодействие реализуется через взаимодействие между людьми, 

данные бухгалтерского учета во многом обеспечивают функцию виртуального, 

дистанцированного взаимодействия. Выход компаний в интернет, реализация ими 

активной позиции в интернет-пространстве – это шаг эволюции экономической 

культуры. Взаимодействие компаний с использованием интернет-технологий, 

организация такого взаимодействия на основе принципов функционирования 

современных «социальных сетей» - это завтрашний день бизнес-коммуникаций» 
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[478]. Кроме того, существенное влияние на содержание и формы 

информационных потоков оказывают также инвесторы. По их требованию 

проводится трансформация показателей отчетности в случае ведения 

бухгалтерского учета подразделениями сложно структурированного холдинга, 

работающих в России и за рубежом в разных стандартизированных режимах 

(РСБУ, МСФО, ГААП). Как подчеркивал Соколов Я.В., это «связано с 

функционированием холдингов., весь смысл холдинга в том и состоит, чтобы 

управлять рассредоточенными финансовыми ресурсами, что требует создания 

своей, особенной учетной политики (финансовой, налоговой и договорной), что 

невозможно сделать в рамках имеющихся нормативных актов» [550]. Такое 

суждение как раз и подтверждает существенность фактора собственности, когда 

последствия приватизационных процессов в РФ по праву следует назвать 

«негативно воздействующим фактором» в отношении информационного (учетно-

контрольного, аналитического) сопровождения управленческих целей в рамках 

стратегии предприятия. 

Учетно-контрольная деятельность - одна из самых регулируемых областей: 

нормотворчество активно развивается и на государственном уровне, и на уровне 

профессионального сообщества, и внутри отдельных экономических субъектов. В 

настоящее время она структурируется в новые межгосударственные сообщества 

(например, Европейская ассоциация бухгалтеров) [119]. Как показал наш анализ 

результатов исследований отечественных ученых [170; 266; 271; 507] , а также 

зарубежных аналитиков [698] научные сообщества бухгалтеров и контролеров 

превратились в институциональные структуры прямого регулирования учетно-

контрольных процессов, собственно, в бюрократов. Характерно, что этот процесс 

ускорился с начавшейся в 60-х гг. ХХ в. монополизацией рынков, созданием 

транснациональных компаний (далее – ТНК), прежде всего, в США, 

заинтересованных в привлечении инвесторов из других стран и всячески 

препятствующих в них экономической динамике посредством перевода 

национальных учетных систем под эгиду международных. Это было необходимо 

также и для «узнавания по отчетности» потенциала перспективных инвесторов. 

Когда таковой потенциал находился, ТНК проводили стимулирующую политику, а 

если нужный потенциал отсутствовал - активизировалась политика сдерживания 
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(квоты, кредитные ставки, налоговые инструменты). Владельцы ТНК именно этим 

приёмом всегда держали национальные компании в других странах в орбите 

собственных финансовых интересов. Отсюда и навязывание транснациональными 

гигантами МСФО и ГААП.  

Содержание отличительных черт организации и функционирования 

российских вертикально интегрированных компаний (далее - ВИНК) в нашей 

интерпретации отражено на рисунке 16. 

Поддержку (как финансовую, так и идеологическую) практике 

распространения МСФО оказывают самые влиятельные финансовые круги мира. 

Во-первых, это фондовые биржи, для которых единые стандарты упрощают 

регулирование и существенно расширяют круг потенциальных эмитентов. 
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Создавались одномоментным принятием нормативно-правовых актов без должной 

экспертизы ситуации; объединяли несколько хозяйствующих субъектов, существовавшие 

длительный период времени как министерства и ведомства, что укрепило 

бюрократизацию управления. Зарубежные компании возникали органично под 

воздействием рыночных трансформаций 

Форма организации как «мягкий холдинг» предопределяет размытость существа 

вертикальных связей, а, следовательно, снижается результативность всех звеньев 

холдинговой системы управления (организация, планирование, учет и отчетность, анализ 

и контроль). Общехолдинговый процесс совершенствования такой системы затруднён 

низкой мотиваций директората к развитию 

Функционирование в условиях двух ценовых моделей на сырую нефть (на внутреннем и 

внешних рынках), существенно отличающихся друг от друга, сформировало две 

стратегии развития: стимулирующая (бюджетные дотации на разведку и бурение новых 

скважин) и дестимулирующая (удорожание продуктов внутреннего спроса: бензин, 

запчасти, комплектующие и др.)  

Высокая степень участия государственных структур в финансово-хозяйственной 

деятельности и управлении ВИНК демотивирует усилия руководства холдингов к 

инвестированию и оптимизации затрат, снижается активность служб контроля в 

выявлении нарушений финансовой дисциплины  

Нефтегазовым холдингам с госучастием присуща «малая степень включения в их 

структуру геологических организаций. Вместо этого преобладающая доля принадлежит 

буровым установкам. На Западе ситуация выглядит кардинально иным образом  

Источник: составлено автором.  

Рисунок 16 — Содержание отличительных черт российских ВИНК   
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Во-вторых, инвестиционные фонды миллиардеров США, Великобритании, 

Германии. До настоящего времени, например, российские корпорации являются, по 

сути, сателлитами зарубежных ТНК, даже если и формально не включены в их 

функциональные структуры, а акции – в листинг на Лондонской или иных мировых 

бирж. В последнее время российская власть инициирует законодателям 

рассмотрение вопроса об учреждении ВИНК с особыми полномочиями, в 

частности, правами на заключение крупных сделок с государственным 

имуществом, совершаемых внутри группы. Тем самым предполагается усиление 

государственного финансового контроля за сохранностью имущества ОАО с  

госучастием. В действительности возможна утеря контроля над затратами 

холдинга из-за внутригруппового ценообразования. Именно специфика развития 

российских холдинговых структур (в частности, компаний с  госучастием), 

указанная на рисунке 17, определяет содержание модели корпоративного 

управления, а, следовательно, методологию развития учетно-контрольных 

процессов. Определяющую роль в управлении ВИНК играют проверенные 

временем личные связи руководства с государственными институциональными 

структурами и это - общемировая практика. На этот факт указывали П. Хубер и 

А. Уорготтер, определявшие в своем исследовании корпоративную систему 

управления как смешанную форму иерархической и рыночной структур [698]. 

В высокоразвитых промышленных странах подобной информационной 

асимметричности препятствует привлечение частных аналитиков адвокатских 

контор, специализирующихся на защите клиентов от произвола менеджеров. В 

экономиках развивающихся рынков эта практика не столь надежна из-за лоббизма, 

слабости судебной системы, неустойчивости и противоречивости бухгалтерских 

стандартов, уклонительства от налогов и выполнения иных фискальных 

обязательств, равно как и из-за сговора с представителями власти. Как пишут 

зарубежные аналитики, «исследований в пользу того, что культурные аспекты 

могут стать одним из факторов процесса управления практически не ведётся. В 

какой-то степени это объясняется тем, что исследования переходных экономик 

чаще всего спонсировались международными организациями, придерживавшихся 

монетаристских концепций управления бизнесом. Надежда на то, что всем 

«больным» в разных регионах мирового экономического пространства поможет 
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одно и то же «лекарство», себя не оправдала [711]. Перестроечный период в новой 

российской истории тому подтверждение. В итоге в России сложился 

специфический монопольно-государственный капитализм [454, с. 181]. 

В таких условиях вопрос о «рациональном приложении» бюджетных 

ассигнований перед советами директоров компаний с госучастием практически не 

стоит и, соответственно, для них контроль за целевым использованием ресурсов 

бюджета государства является лишь «ритуальной процедурой». Центробанк России 

обнародовал данные об объеме сомнительных операций, проведенных банками и 

их клиентами в 2017 г. Помимо этого, регулятор впервые раскрыл структуру 

подозрительных операций в банковском секторе. По оценке Банка России, в 

минувшем году за рубеж было выведено 96 млрд руб., объем обналиченных 

средств составил 326 млрд руб. В структуре таких операций преобладают 

следующие схемы: авансирование импорта товаров (24%, или 23 млрд руб.), 

переводы по сделкам с услугами (22%, или 21 млрд руб., переводы по 

исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов 

(20%, или 19 млрд руб.). По 13 млрд руб. были выведены через импорт товаров в 

рамках Таможенного союза и переводы по сделкам с ценными бумагами 

(соответственно по 13% и 14%). Кроме того, в 3% случаях использовалась схема с 

импортом товаров с использованием льготных режимов (3 млрд руб.) [722]. На 

негативность российской модели корпоративного управления указывают многие 

российские аналитики. В частности, Ковалёв В.Р. справедливо считает одной из 

«особенностей современной российской экономики» и моделей её управления то, 

что и менеджеры, и акционеры существуют в культурных условиях, поощряющих 

оппортунистическое поведение. Ситуация осложняется еще и очевидной нехваткой 

юридических «заслонов» для незаконного лоббирования, а также традиционным 

недостатком в России доверия как в обычных, так и деловых отношениях 

[271, с. 193].  

На практике сложилось так, что при принятии управленческих решений 

менеджмент зачастую ориентируется на свои личные интересы, которые не всегда 

соответствуют ожиданиям акционеров и не способствуют росту эффективности 

деятельности компании. По этой причине без «управленческого контроля» 

возникает угроза использования ресурсов компании в личных интересах 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf
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менеджмента [532]. К сожалению, в данной публикации автор не раскрывает 

содержание термина «корпоративный контроль». 

Вполне понятно, что властно-манипулятивная суть механизмов 

регулирования деловых отношений в корпоративной среде не способствует 

формированию «беспристрастной модели» учетно-контрольного сопровождения 

стейкхолдеров информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

компаний с  госучастием и их стратегических ориентиров на ближайшую 

перспективу. Иными словами, формирование методологии учетно-контрольных 

процессов рыночного типа при сохранении вышеуказанной институциональной 

модели управления – задача сверхсложная, поскольку эта модель не ориентирована 

на создание равных условий для любой предпринимательской структуры, 

«функционирующей не только для себя, но и на благо общество» [22]. 

Зарубежные аналитики также указывают на то, что единственная 

возможность обеспечить долгосрочное присутствие субъектов корпоративного 

хозяйствования на рынке в условиях нестабильного экономического роста, 

отсутствия законодательства, регулирующего вопросы злоупотребления 

инсайдерской информацией и нарушения прав акционеров, свелась к 

формированию крупных финансово-промышленных групп, склонных к 

максимальной концентрации акционерной собственности. Результатом высокой 

концентрации акционерной собственности и наиболее значимым фактором 

упрочения внутрикорпоративных позиций крупных совладельцев явилось их 

участие в исполнительном управлении компаниями в качестве топ-менеджеров, 

иными словами, произошло непосредственное сращивание управления и владения 

[686]. 

Вся совокупность названных выше факторов не могла не повлиять на 

методологию информационного сопровождения управленческих задач субъектов 

корпоративной экономики, в которой центральное место заняла концепция 

перевода отечественных учетных стандартов на МСФО, а аналитико-контрольных 

правил – на COSO [740]. 

 

Примечание  -  Комитет организаций-спонсоров комиссии Тредвея (COSO) 

является совместной инициативой пяти организаций частного сектора и призван 

обеспечить продуманное руководство посредством разработки рамок и руководящих 
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указаний по управлению рисками предприятия, внутреннему контролю и сдерживанию 

мошенничества. COSO выпускает важное обновление структуры ERM: «Управление 

рисками предприятия–интеграция со стратегией и эффективностью». 

 

 

По утверждению Кузнецова А.В., причина в том, что «исследования почти 

исключительно проводились согласно концепции, разработанной с оглядкой на 

образцы, известные из практики развитых экономических систем. В реальности же 

система корпоративного управления в Восточной и Центральной Европе возникала 

в особых обстоятельствах. Попытки оценивать эффективность работы компаний в 

условиях трансформации, сравнивая их с аналогичными капиталистическими 

фирмами, доказали свою несостоятельность» [310]. В итоге принцип «следование 

постулату социально ориентированного национального бизнеса» в российскую 

концепцию развития бухучета и внутрикорпоративного контроля не был включен.  

Целевые установки модели учетно-информационного сопровождения  системы 

управления стоимостью в крупных холдинговых структурах представлены на 

рисунке 17. 

Как полагает Поленова С.Н., нормы законодательства, в том числе в учетной 

сфере, являющиеся обязательными для всех организаций, могут ими не 

применяться или искажаться [443]. 

Согласно теории рационального управления экономической стратегией 

государства и стратегиями корпоративного развития отдельных хозяйствующих 

субъектов, они должны, с одной стороны, отражать ресурсный потенциал всей 

макроэкономики, а с другой, исключать противоречия между моделями 

корпоративного управления и положениями общенационального законодательства. 

 Данное условие в современной практике информационного сопровождения 

управленческих решений не выполняется.  

Как нами подчеркивалось в предыдущем параграфе, одним из препятствий 

развитию методологии учетно-контрольных процессов является 

институциональный изоморфизм. На это указывает, в частности, профессор 

Воронова Е.Ю. - «оказание регулятивами государственного законодательства 

внешнего влияния на экономику и управление в любой корпоративной структуре 

(частной или с долей федеральной собственности) представляет собой 
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институциональный или принудительный (коерцитивный) изоморфизм (coercive 

isomorphism) [692]. 

 

 

Изоморфизм (от греч. isos – равный, однозначный и morphe – форма) - 

понятие, выражающее тождественность, идентичность форм проявления той или 

иной реальности (системы, процесса, механизма, инструмента и т.д.). Понятие 

институционального изоморфизма, было предложено Димаджио Р. и Пауэлем В.В. 

и определено как «влияние институциональных процессов, на формирование 

социальной схожести относительно независимых институциональных форм вне 

зависимости от исторической, культурной или географической специфики» [123]. 

Проявления институционального или принудительного (коерцитивного) 

изоморфизма наглядно демонстрирует безапелляционная практика введения 

Минфином России в национальные учетно-контрольное пространство России 

принципов МСФО, негативно оцененная  российскими методологами 

бухгалтерского учета профессорами Аношиной Ю.Ф., Ковалевым В.В., 

Пятовым М.Л., Соколовым Я.В., Цыганковым К.Ю. Отличие этого типа 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 17 —  Целевые установки модели учетно-информационного сопровождения  

системы управления стоимостью в крупных холдинговых структурах 
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изоморфизма от «конкурентного типа» состоит в жестком ограничении «инициатив 

снизу» при внесении поправок в законы и иные нормы, регламентирующие учетно-

контрольные процессы.  

Таким образом, в настоящее время число предметных областей, вокруг 

которых разворачиваются «бурные» научные дискуссии, постоянно множится, 

одной из них является перспектива развития учетно-контрольных процессов. 

Мнения ученых относительно перспектив развития методологии учетно-

контрольных процессов разделились, одни методологи бухгалтерского учета 

высказываются за продвижение российской учетной практики к использованию 

Принципов и рекомендаций МФСО, а другие – против, считая, что переход на 

МСФО, в конечном счете, лишит российскую учетно-контрольную и 

аналитическую практику многих свойств, обеспечивающих относительную 

достоверность составляемой отчетности. 

Причин этому несколько. Во-первых, учетно-контрольные процессы 

постепенно утрачивают признаки прикладного научного знания, становясь 

зачастую инструментом «подгонки» финансовых результатов хозяйственной 

деятельности экономического субъекта под одно из базовых положений МСФО – 

получение экономической выгоды. В результате для учетно-контрольных 

процессов может ослабнуть влияние развития методологии формирования 

релевантной информации, потребность в которой необходима менеджерам для 

принятия управленческих решений на среднесрочную перспективу. Необходимо 

поддерживать актуальность оценивания и сопоставления результатов учетно-

контрольных процессов за декаду, месяц, квартал, что в настоящее время крайне 

необходимо для мониторинга выполнения показателей стратегии развития в 

условиях нарастания кризисных ситуаций в мировой экономике и политике. 

Проведенные нами исследования истории регулирования учета и отчетности 

подтверждают, что все изменения экономической, социальной и 

институциональной сред рано или поздно формализуются, как правило, в виде 

фрагментарных поправок к действующему законодательству. «Администрирование 

учета проявляется в виде регулятивов, степень обязательности подготовки и 

исполнения которых может быть дифференцированной как по авторству, так и по 

объектам приложения» [270].  
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Получение предпринимательскими структурами экономической выгоды в 

рыночных условиях хозяйствования, но при «давлении сильных механизмов 

государственно-властного администрирования» экономических процессов на 

общенациональном и корпоративном уровнях (налогообложение,  страхование, 

валютный контроль, кредитование и т.д.) дополнительно обременяется 

обязательствами общественного характера по уплате фискальных платежей. Эти и 

другие обременения (стандартизация, квотирование, лицензирование) 

устанавливаются законодательством, а неисполнение административных 

предписаний увеличивает все обременения на сумму штрафов и пеней. Такие 

тенденции ученые связывают с углубляющимися процессами 

институционализации в системе управления экономикой, включая и учетно-

контрольные процессы [123]. 

Поленова С.Н. подчеркивает, что «современным научным разработкам в 

социальных науках, к которым относится бухгалтерский учет, все больше присуще 

использование результатов и выводов институционализма» [443]. Данное 

утверждение задает направление для дальнейших исследований: например, 

каковыми предположительно могут быть последствия институционализации 

учетно-контрольных процессов в российской управленческой практике. Как 

полагает Поленова С.Н., многие российские ученые «обосновали концепцию 

институциональной теории бухгалтерского учета», не охарактеризовав в 

достаточной степени их содержание, модели практической апробации и 

практическую целесообразность, т.е. результативность формализации концепции 

на практике. Мы согласны с данным мнением, т.к. проведенные нами исследования 

также показали, что в диссертациях, статьях и докладах методологов 

бухгалтерского учета недостаточно подробно описаны концепции формирования 

институциональной теории бухгалтерского учета. При этом многие авторы дают 

определения, требующие дальнейшего раскрытия. 

В частности, Поленовой С.Н. предложено «следующее определение: 

институты бухгалтерского учета представляют совокупность формальных и 

неформальных норм по организации бухгалтерского учета и формированию 

информации бухгалтерского учета, а также механизмов принуждения к их 

исполнению, упорядочивающих экономическое поведение субъектов 
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хозяйствования» [443, с. 16]. При этом неотъемлемым условием деятельности 

является то, что исполнять Закон обязан каждый, т.е. действия бухгалтера 

регламентированы Законом № 402-ФЗ и реализующими его положения 

федеральными стандартами. Данное Поленовой С.Н. определение требует 

некоторой доработки и более подробного раскрытия, т.к. его можно отнести и к 

системе, и к механизму, и к процессу бухгалтерского учета.  

Последователь идей профессора Панкова В.В. Чайковская Л.А. изложила 

базовые позиции институционального развития учета, контроля и аудита, не 

противоречащие изысканиям своего учителя. Как считает профессор        

Чайковская Л.А., «институционализм позволяет объяснить динамику учетного 

процесса, особенности его трансформации, а также эволюционные процессы его 

становления и развития» [640, с. 61]. Однако в силу «глубокого» 

администрирования, сохраняющего негативные свойства, учетно-контрольные 

процессы имеют ряд препятствий на пути своего развития, что представлено на 

рисунке 18.  

Источник: составлено автором.  
Рисунок  18 — Препятствия развитию методологии учетно-контрольных 

процессов 
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«Угасание» научных исследований 
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Их институционализация проявляется в форме законодательных 

ограничений принципов и правил. При этом их смысл должен быть раскрыт ясно и 

понятно каждому пользователю. В реальности же имеют место 

нескоординированные между собой тексты подзаконных актов (методических 

рекомендация институтов-регуляторов, например МФ РФ, ФНС и других).  

 Характеризовать институциональную среду государства считаем 

возможным и по отношению ко всей системе управления, в которой 

функциональный элемент «учет/отчетность» играет важнейшую информационно-

обеспечительную роль, но стоит в ряду остальных элементов системы 

(планирование, анализ, мотивация, координация). 

На рисунке 19 приведена блок-схема, иллюстрирующая взаимосвязь учетной 

информации и основных элементов институциональной среды, хотя и не в полном 

составе.  

Представление российскими исследователями Казаковой Н.А. и       

Федченко Е.А. структуры «элементов институциональной среды учетной 

информации», как это изображено на рисунке 19, вызывает интерес и требует 

некоторых уточнений: например, в чем авторы видят недостатки методик учета 

влияния рисков на финансово-хозяйственную деятельность компаний 

(далее - ФХД), и в чем проявляется влияние такого фактора как «разнообразие, 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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ФХДк  
Теория учета 

Разнообразие, переменчивость, непоследовательность и 
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информации  

Источник: составлено автором по материалам  [221, с. 2-12]. 

Рисунок 19 — Взаимосвязь учетной информации и основных элементов  

институциональной среды  
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переменчивость, непоследовательность и противоречивость интересов 

пользователей учетно-отчетной информации».  

Из публикаций методологов бухгалтерского учета нами выбраны наиболее 

существенные причины неблагополучного состояния современного бухгалтерского 

учета в России: 

 - «выборочное соблюдение учетных стандартов при формировании учетной 

политики, многие положения которой не просчитываются по последствиям для 

экономики хозяйствующего субъекта (начисление резервов, в частности 

оценочных; распределение накладных расходов; применение в бухгалтерском 

учете норм амортизации, установленных для налогообложения прибыли; 

несоблюдение процедур реорганизации, ликвидации юридического лица и т.п.); 

 - практика упрощений в ведении бухгалтерского учета, уход от решения 

проблем учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг, излишнее укрупнение инвентарных объектов основных средств, 

игнорирование в учете инфляционных факторов;  

- легковесное отношение к фиксации фактов хозяйственной деятельности;  

- несоблюдение корпоративной этики как бухгалтерами, так и аудиторами;  

- невнимательное отношение собственников и управленческого персонала к 

содержанию бухгалтерской информации, незнание базовых правил её 

формирования;  недооценка роли и значения аудиторской проверки». Сама 

возможность таких негативов заложена Законом О бухгалтерском учете ФЗ-402 от 

06.12.2011.  Не умаляя его организационно-правового предназначения, отметим, 

что необходимые экономическим субъектам принципы аккумулирования, контроля 

и анализа информации не определены. В этом Законе, по сравнению с отменённым 

(Закон № 129-ФЗ), виден явный перевес административно-юридических установок, 

что, как считают эксперты, повышает статус администрирования, а не 

профессионального суждения. 

В первой статье Закона № 402 указано, что «целями настоящего ФЗ являются 

установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 

регулирования бухучета (подпункт 1). Выделенные «жирным» слова «говорят» о 

том, что цель сведена только к установлению не принципов, не правил, а неких 
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единых требований, даже не ясно каких именно, и механизма (подпункт 2), 

содержание которого в Законе не раскрывается.  

Определение учета в п. 2 - «бухгалтерский учет - формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» по содержанию намного 

«проигрывает» определению упраздненного Закона № 129-ФЗ.  

Заметим, что ещё в 1997 г. были опубликованы статьи известных ученых с 

предложениями концепций развития бухгалтерского учета в рыночной экономике, 

часть которых включила «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ на среднесрочную перспективу, одобренная приказом Минфина России от 

01.07.2004 № 180. Предложения по изменению понятийного ряда так и остались 

научными инициативами. С трактовками основных понятий, включенных в Закон 

402-ФЗ (статья 3, п. 8) не согласны многие современные ученые, например 

профессора: Богданчик С.Л., Кольвах О.И., Лебедев В.К., Цыганков К.Ю. и другие. 

Особенно много критических высказываний вызывает положение - «факт 

хозяйственной жизни - сделка, событие, операция», поскольку ни в одном 

правовом акте термин «событие» не определен. Применительно к учетной практике 

смысл этого слово сложно конкретизировать предметно, т.е. дать денежную оценку 

результату такого события, который можно занести в учетные регистры [77].  

Имеются все основания утверждать, что монополизация российской 

экономики является следствием слабости системы институционального 

регулирования хозяйственных процессов на макро-мезо- и микроэкономическом 

уровнях. Здесь справедливы выводы исследовательской группы под руководством 

В.С. Милова, что именно крупные государственные монополии первыми 

предъявили спрос на «плохие институты», ограничивая конкуренцию, создавая 

себе преференции при помощи государства, наращивая прибыль за счет 

налогоплательщиков и потребителей, устраняя конкурентов при помощи 

незаконного вмешательства в экономическую жизнь правоохранительных ведомств 

и судов. Политическая сверхцентрализация в России неразрывно связана со 

сверхцентрализацией экономической. В России в выручке 100 крупнейших 
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компаний доля государственных компаний превышает 50%, а с учетом «теневых 

(латентных) госкомпаний», то есть тесно аффилированных с властью формально 

частных корпораций («Сургутнефтегаз», «Сибур», «Стройгазмонтаж», 

«Стройтрансгаз» и других) - порядка 60%. В выручке 30 крупнейших компаний 

этот показатель составляет, соответственно, 65% и 70%. Таков масштаб контроля 

власти над ключевыми секторами экономики» [159, с. 4-5]. 

Нами поддерживается позиция Левина С.Н. о том, что «большинство 

развивающихся и постсоциалистических стран сталкиваются с необходимостью 

самостоятельного поиска путей институциональной трансформации, способных 

обеспечить условия для ускоренного развития [329, с. 8]. На необходимость 

демонополизации крупных хозяйственных комплексов России с госучастием 

указывают многие российские аналитики.  

Примечание - В России антимонопольное законодательство сформировано еще в 

начале 90-х годов, оно включало в себя законы «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991, «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РФ» от 03.07.1991, «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994, «О финансово-

промышленных группах» от 30.11.1995, «О естественных монополиях» от 17.08.1995, «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995, «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996, 

«О рекламе» от 18.07.1996 и др.  

 

«Демонополизация - это глобальная идея, своего рода новая философия 

экономического мышления, которая может и должна изменить весь уклад 

российской общественной жизни» [329, с. 3]. Сторонники демонополизации 

предлагаются разные модели этого процесса. Например, Левин С.Н. рекомендует 

становление общедоступной, относительно свободной от обладания властным 

ресурсом системы прав собственности на активы. Поддерживая такое мнение, 

отметим, что для формирования такой сетевой модели корпоративного управления 

(вертикально-горизонтальное взаимодействие стейкхолдеров) необходимы 

коррективы некоторых принципов и правил учетно-контрольного сопровождения 

управления этими активами. В первую очередь необходимо чтобы приоритеты 

корпоративной экономической стратегии выбирали не государственные 

институциональные структуры, а субъекты корпоративной экономики, 

действующие на основе рыночного интереса и современных теоретических и 

практических научно-технических знаний. За государственными 
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институциональными структурами должна закрепляться регулятивная 

деятельность в рамках Конституции РФ, обеспечивающая устойчивый 

экономический рост всей хозяйственной системы России. В практической 

плоскости это означает демонополизацию крупнейших хозяйственных комплексов 

страны в транспортном, энергообеспечительном и иных секторах экономики для 

создания равных экономических условий развития всех корпоративных структур. В 

числе основных условий нами выделяются: конкурентная рыночная среда, 

прозрачность договорных отношений и вывод бизнеса из «тени», социальная 

ответственность субъектов государственного управления и бизнеса на основе 

деформализации применения Кодекса корпоративного управления. Создание таких 

условий предопределяет установление соответствия действующих принципов и 

правил информационного сопровождения управленческих задач запросам всех 

стейкхолдеров, и регуляторов, и собственников с нанятыми ими менеджерами. 

Главная цель процедур внутрикорпоративного контроля – определить, нет ли 

«разрыва» между показателями утвержденной Стратегии и фактическими 

показателями на искомый момент времени. На основе такой информации 

менеджеры компании получают возможность соответствующим образом 

реагировать - устранять или блокировать выявленные отклонения, упреждая тем 

самым негативные события в перспективе. Таким образом, поиск учеными и 

практиками улучшений учетно-контрольных процессов сосредоточено на оценке 

адекватности их методологии (принципы и правила) условиям экономической 

реальности. Понимание всей важности данного вопроса реализовано нами в 

разработке модели информационного сопровождения решений экономическими 

субъектами своих тактических и стратегических задач, представленной на 

рисунке 20. На практике эта модель используется как органичное целое 

интегрированных решений по выбору вариантов учетной политики. Бухгалтер, 

своевременно регистрирующий на реальное состояние разных учетных объектов, 

просчитывает последствия того или иного варианта признания объекта в учете, 

закладывает варианты выбора в бухгалтерскую программу, определяя, каким 

образом его решение отразится на балансовых статьях. 

Методологи, комментирующие содержание российских федеральных 

бухгалтерских стандартов, рекомендуют включить в пользовательский обиход 
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понятие «нормативы учета, контроля и анализа». На наш взгляд, это противоречит  

рекомендациям федеральных стандартов, в соответствии с которыми бухгалтер 

формирует свою учетную политику для финансовых и налоговых целей 

(реализация профессионального суждения), а также для внутреннего 

использования. 

Нормативы или практические регламенты учета, контроля и анализа пока 

сложно объединить, поскольку эти процессы специфичные и регулируются каждый 

своим законодательным актом. Другое дело – гармонизация таких актов, т.е. 

максимально возможное сближение их принципов и правил (методологии). Эта 

задача сложная, поскольку её решение затрудняют несколько обстоятельств. 

Первое, это - разные трактовки учеными и практика объектов, для которых 

формируется релевантная учетно-контрольная информация. Второе, это – 

отсутствие актуальных моделей оценки «качества» учетной информации, т.к. нет 

точного определения самого термина «качество учетной информации» в 

российских стандартах. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 20 — Модель информационного сопровождения и обеспечения решения 

тактических и стратегических задач в крупной компании холдингового типа 
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Третье - это крайне недостаточное количество федеральных стандартов, в 

которых бы назывались и точно характеризовались объекты информационного 

сопровождения. По нашему убеждению, консолидированным объектом 

информационного сопровождения является стратегия экономического развития 

компаний, а конкретная учетно-контрольная информация используется при выборе 

той или иной тактики реализации целей стратегии. Наше исследование этих 

вопросов показало, что сегодня точная трактовка понятия «стратегия» отсутствует, 

равно как и связанные с ним практические атрибуты, например: цели, показатели, 

регламенты и прочее. Определиться с этим методологически важным для учетно-

контрольной практики вопросом объективно необходимо. Одно из первых 

определений термина «стратегия» даётся в работах А. Чандлера, где стратегия 

(strategy) определяется как «предопределение основных долговременных целей и 

задач предприятия, выбор курса деятельности и выделение ресурсов, необходимых 

для достижения этих целей» [688]. В «Большом экономическом словаре», стратегия 

определяется как «искусство руководства, общий план ведения работы, исходя из 

сложившейся деятельности на данном этапе развития» [82]. В «Современном 

экономическом словаре» экономическая стратегия определяется как 

«долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, 

намерения правительства, администрации регионов, руководства предприятий в 

отношении производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, 

капиталовложений, цен, социальной защиты» [483]. Нами понятие «стратегия» 

определено как научно обоснованная совокупность диапазональных показателей 

рассчитанных из достигнутого уровня ресурсного потенциала компании, но с 

ориентацией на рост эффективности её финансово-хозяйственной деятельности 

через три и более года при благоприятном состоянии факторов внешней и 

внутренней экономической среды. При этом  совокупность выбора конкретных 

тактик для достижения целей стратегии развития компании определена понятием 

«стратегирование». В данное понятие нами включён и выбор показателей 

стратегии, названных нами «диапозональными». Суть таких показателей стратегии 

развития компании сводится к фиксированию верхнего и нижнего пределов 

показателя стратегии, т.е. диапазона: от …% или пункта до % или пункта. В 
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установленном менеджерами компании промежутке времени ход реализации 

стратегии анализируется, достижение диапазональных показателей оценивается, 

делаются выводы и принимаются решения - корректировать или нет назначения в 

стратегии развития, а, следовательно, - менять или нет тактики реализации целевых 

установок. 

Изучение публикаций [645; 671; 685; 701] о принципах и правилах 

формирования экономической стратегии как феномена институционального 

моделирования развития государства, региона или компании на среднесрочную 

перспективу, показало, что не только понятие «стратегия» характеризуется 

учеными неоднозначно. Широко дискутируется вопрос о выборе тактик и методов 

разработки индикативных планов на отдаленную перспективу на макро-мезо- и 

микроэкономическом уровня. Часто исследователи предлагают практически 

нереализуемые в реальных условиях варианты методик учетно-контрольного  

сопровождения стратегирования. В одной из монографий были приведены 

результаты аналитического сопоставления определений понятия «стратегия», 

приведенных в публикациях отечественных и зарубежных ученых и практиков. На 

основании этого был сделан вывод о том, что понятие и оценка конкурентных 

стратегий наиболее полно представлена в исследованиях Асаула А.Н., Абаева Х.С., 

Гордеева Д.А. Нами поддерживается утверждение этих ученых о необходимости 

точного формулирования научно обоснованных принципов стратегрирования. 

Наше исследование этого вопроса выявило отсутствие единства мнений не только 

в отношении принципов стратегирования, но разные толкования сути процессов 

учетно-контрольного сопровождения хода реализации стратегии в условиях 

реальной практики. 

Характеристика термина «стратегия» с теоретических и прикладных 

(методико-правовых и организационных) позиций - это, на наш взгляд, раскрытие 

его двуединого смысла. С одной стороны, стратегия – это набор тактик поведения 

экономического субъекта, его реагирование на постоянно меняющиеся внутренние 

и внешние факторы развития. С другой стороны, стратегия – это индикативный 

(т.е. ориентировочный или вариативный, а в нашей трактовке - диапазональный) 

план развития субъекта предпринимательской деятельности на перспективу. Тем 

не менее, такой план характеризует предметно выраженные намерения владельцев 
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и менеджмента компании достичь определённых целей (основная – укрепиться на 

рынке и обеспечить высокий тренд капитализации). 

На основании изученных концептуальных положений, опубликованных 

учеными и практиками по теории стратегирования за последние пять лет, можно 

заключить, что предлагаемые специалистами модели практического приложения 

этой теории в условиях российской практики хозяйствования и 

институционального регулирования в целом идентичны зарубежным 

рекомендациям [24; 40; 243]. 

Относительно универсальный вариант конкретизации Концепта разработки 

стратегии был предложен омскими учеными в форме блок-схемы, 

визуализирующей взаимосвязи слагаемых стратегии экономического развития 

корпоративных субъектов с управленческими решениями менеджмента компании 

по её реализации, представленных на рисунках 21, 22 [600]. 
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Цель - обеспечение корпоративного управления полной и качественной 

информацией (включая и сведения о рисках), позволяющей принимать 

эффективные управленческие решения во всех сферах деятельности компании 
 

Источник: составлено автором по материалам [600]. 
Рисунок  21— Схема «конструирования» учетно-контрольного и аналитического 

сопровождения и обеспечения целей управления Экономической стратегией 
воспроизводства  
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Однако же, если содержание этих терминов в теории стратегирования 

практически универсальное, то применительно тактикам достижения 

стратегических целей оно индивидуализируется для отражения специфики 

конкретного пространства и времени (фактов развития). 

Иными словами, теория стратегирования «предлагает» различные 

универсализированные концепты разработки стратегии, которые 

конкретизируются менеджментом компании при разработке внутрикорпоративных 

диапазональных показателей развития на перспективу (от 3 до 5 лет) сообразно 

сложившимся условиям.    

На наш взгляд, градация в этой Модели блоков стратегии воспроизводства: 

производство, финансы, маркетинг, персонал, инновации, отражает только часть 

этапов воспроизводственного цикла, сопровождаемых учетно-контрольной 

информацией. В Модели отсутствуют такие важные блоки как оценка имеющегося 

технико-технологического потенциала, закупок, снабжения, НИОКР.  

Роль оценочных индикаторов для контроля за ходом реализации стратегии 

развития компании усиливается от включения в их состав показателей оценки 

инновационного потенциала компании. Для этого в стратегию должен включаться 

 
Стратегия воспроизводства экономического субъекта 

Производство 
Оценочные индикаторы: 

1) результативности деятельности  

2) эффективности деятельности  

3) эффективности системы управления в 

целом и отдельных управленческих 

решений 

Финансы 
Оценочные индикаторы: 

1) результативности деятельности  

2) эффективности деятельности  

3) эффективности системы управления в 

целом и отдельных управленческих 

решений 

Маркетинг 
Оценочные индикаторы: 

1) результативности деятельности  

2) эффективности деятельности  

3) эффективности системы управления и 

отдельных управленческих решений 

Персонал 
Оценочные индикаторы: 

1) результативности деятельности  

2) эффективности деятельности  

3) эффективности системы управления и 

отдельных управленческих решений 

Инновации 
Оценочные индикаторы: 

1) результативности деятельности; 2) эффективности деятельности; 

3) эффективности системы управления в целом и отдельных управленческих решений 

Источник: составлено автором по материалам [600]. 
Рисунок 22 –  Модель трансформации стратегии воспроизводства компании в 

оценочные индикаторы 
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блок «Инновации», а следовательно, должны устанавливаться показатели 

инновационного развития компании, методики их отражения в учете и отчетности. 

Пока же для этого приняты только два федеральных стандарта: по нематериальным 

активам и НИОКР. В настоящее время для включения в листинг биржевых торгов 

компаниям предлагается раскрывать информацию по реализации социальной, 

экологической политики [719]. 

Следовательно, фиксация в учетно-контрольной системе такой информации 

требует особых стандартов, которые её идентифицируют как объекты учета. 

Поэтому в стратегии развития блоки диапазональных показателей в разрезе такой 

информации должны обосабливаться для оперативного контроля и анализа 

составления социальной, экологической и тому подобной отчетности. 

Из вышесказанного представляется закономерным вывод о том, что 

методологически корректная трактовка понятия «стратегия воспроизводства», 

состава и содержания принципов стратегирования необходима не только для чисто 

научных целей. Это важно для выбора тактик хозяйствования (оперативные 

управленческие решения), обеспечивающих достижение контрольных индикаторов 

стратегии в заданном диапазоне. Соответственно, каждое управленческое решение 

должно быть не только подкреплено соответствующими расчетами по принципу: 

«что будет ..., если …», чтобы не ошибиться в выборе одного варианта из 

совокупности предложенных аналитиками компании альтернатив решений 

проблемы. Такой экономически обоснованный и финансово выгодный выбор 

тактического действия необходим в связи с тем, что все следующие за ним 

информационные потоки (данные текущего учета и выполнения обязательств) 

становятся объектами внутрикорпоративного контроля и дальнейшего 

сопоставительного анализа динамики показателей с целью недопущения их 

разрыва с ориентирами стратегии воспроизводства, в соответствии с рисунком 23. 

По результатам исследования сложилось авторское понимание сути 

дискутируемого термина «стратегия воспроизводства». Стратегия определена нами 

как научно обоснованная совокупность диапазональных показателей (от …% или 

ед., или руб., или другие измерители до …% или ед., или руб., или другие 

измерители), рассчитанных из достигнутого уровня ресурсного потенциала 

компании, но с ориентацией на рост эффективности её финансово-хозяйственной 
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деятельности через три и более года при благоприятном состоянии факторов 

внешней и внутренней экономической среды.  

Главной целью любой стратегии среднесрочного развития корпоративного 

бизнеса - это «стремление к достижению требуемого соотношения параметров: 

«рост компании – прибыльность – риски». 

Для этого необходимо не только эффективно использовать контролируемые 

ресурсы (все факторы расширенного воспроизводства), но и фиксировать в учете 

все изменения их состояния, располагая для этого новейшей методологией и 

техническими средствами цифровизации учетно-контрольной информации. 

Информацию о влиянии внутренних факторов менеджеры компании накапливают 

самостоятельно и в дальнейшем используют в аналитических целях.  

В обеспечении полной реализации установок стратегии развития компании 

важное значение имеет принцип своевременного реагирования менеджеров на 

изменения факторов внутренней и внешней экономической среды и политики 
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 Источник: составлено автором. 

Рисунок 23 — Модель SWOT-анализа для выявления и оценки слабых и сильных 

сторон (внутренних и внешних) при моделировании стратегии развития  
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государственных и негосударственных Институтов регулирования. Для этого 

применим SWOT-анализ.  

Реализация такого принципа на практике выражается в своевременном 

внесении поправок в методико-правовые документы компании (учетная политика 

ведения финансово-хозяйственной деятельности и методика составления 

отчетности, включая Положения о внутрикорпоративном контроле и анализе). 

Внесение в методическое сопровождение тактик реализации стратегии тех или 

иных уточняющих корректив начинается, как правило, с анализа накопленной как 

минимум за предшествующее пятилетие учетно-контрольной и аналитической 

информации. Данный информационный массив на момент формирования новой 

стратегии (или при уточнении содержания этапов еще исполняемой стратегии) 

модифицируется. Это необходимо, поскольку факторы внешней и внутренней 

экономической среды крайне подвижны, методология учетно-контрольных 

процессов инерционна.  

2.3 Особенности внешнего и внутреннего контроля в корпоративных 

структурах с высокой долей государственного участия 

Финансовый контроль в Российской Федерации как целостная система 

включает в себя финансовый контроль в государственном секторе и финансовый 

контроль в коммерческом секторе, который в свою очередь «представлен 

внутрикорпоративным финансовым контролем - внутренний аудит и 

управленческий финансовый контроль) и внешним негосударственным 

финансовым контролем (внешний аудит)» [92, с. 12] 

Необходимость и круг объектов внутрикорпоративного финансового 

контроля, как пишет профессор Булыга Р.П., определены Законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Объектами внутрикорпоративного 

финансового контроля выступают факты хозяйственной жизни, процессы ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Однако это не совсем так. В указанном документе рекомендовано вести 

внутренний контроль, а не «внутрикорпоративный финансовый контроль». 

Ограниченный круг объектов такого контроля, указанный в Законе, требует 

детализации в подзаконных актах, но таковые отсутствуют.  
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В своём  исследовании Левин С.Н. показал, что многие российские ученые 

отождествляют понятия «контроль/проверка» и «внутренний аудит» [330]. По 

нашему мнению, делать этого не следует. Установка Банка России на смысловую 

идентификацию понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит», 

раскрывается в Положении Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» [736]. 

Экономические субъекты, функционирующие в банковской сфере, имеют свою 

специфику, однако в отношении внутрикорпоративного контроля они 

руководствуются теми же целями, что экономические субъекты реальной 

экономики. Профессор Булыга Р.П. высказывает иное мнение - «такое 

отождествление является некорректным. Различие «внутреннего управленческого 

контроля» и «внутреннего аудита» заключаются в двух основных аспектах: 

направленности действий и масштабам контролируемого объекта. Что касается 

первого аспекта, принято считать, что «контроль/проверка» - это деятельность, 

которая преимущественно носит последующий характер (выявляющий контроль) 

после совершения факта хозяйственной жизни. «Внутренний аудит» же нацелен на 

перспективу (предупреждающий контроль, компенсирующий контроль), хотя тоже 

использует элементы контрольной функции. Исходя из второго аспекта различия, 

полагают, что «внутренний аудит» - это контроль со стороны собственника 

организации за деятельностью высшего руководства, а «внутренний 

управленческий контроль» - проверки, организуемые в интересах менеджмента 

компании» [92, с. 12]. 

На наш взгляд, ни «направленность действий, ни масштабы 

контролируемого объекта» не годятся как критерии для установления отличий, так 

называемого, «внутреннего аудита» от обычного внутрикорпоративного 

(внутрихозяйственного) контроля. Кроме того, «контроль/проверка» - это давно 

уже не «деятельность, которая преимущественно носит последующий характер». 

По нашему мнению, следует уточнить данные позиции тем, что 

внутрикорпоративный контроль перестраивается, «выбирая курс» на контроль-

анализ факторов, обеспечивающих выполнение показателей принятой 

экономической стратегии. Такой ориентир постепенно приближает 

внутрикорпоративный контроль к реализации важной цели – мониторинг 
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предпринимательских рисков, что требуют зарубежные стандарты.  Работе нами 

предложено уточнение определения понятия «внутрикорпоративный контроль», 

представленное в приложении А.  

Определение внутреннего аудита, разработанное Институтом внутренних 

аудиторов, ничего специфического не добавляет к тому, чтобы определить его 

коренные отличия от внутрикорпоративного контроля. Можно полагать, что поиск 

отличий там, где их нет и быть не может, это только ненужное отвлечение усилий 

от действительно наличествующих в реальной экономике и управлении ею 

проблем, решать которые и должен внутрикорпоративный финансовый контроль. 

Не имеют практической ценности и дискуссии о формах контроля (предыдущий, 

текущий, последующий). Такая классификация – это, скорее дань традициям, когда 

контрольные процедуры рассматривались только в отношении бухгалтерской 

отчетности. Контроль – процесс конкретной реальности, т.е. текущий, а пакет 

документов, изучаемый контролёрами, может относиться к разным временны́м 

периодам (это определяется целью проверки). Однако, это не тот критерий, 

согласно которому можно квалифицировать виды контроля.   

В силу сложившейся традиции исследователи продолжают искать различия 

между понятиями «внутренний контроль» и «внутренний аудит», отталкиваясь от 

одних и тех же источников - зарубежных стандартов или рекомендаций от 

Комитета организаций-спонсоров комиссии Тредвея (COSO). Такая тенденция 

критически оценена нами в одной из статей [78]. 

В современной литературе широко представлены характеристики такой 

формы контроля как «риск-ориентированный контроль» и авторами указывается на 

«необходимость совершенствования его концепции для своевременного 

улавливания рисков меняющейся деловой среды» [47; 98].  

Считается, что риск-ориентированный контроль – это одна из форм лучшей 

корпоративной практики управления финансово-хозяйственными целями текущего 

и среднесрочного периода («corporate governance best practices - CGBP»), основные 

проблемы применения которой были раскрыты в параграфе 2.2 диссертации. Что 

же касается риск-ориентированного контроля, то его процедуры достаточно 

успешно освоены в контрольной практике стран с давно сформированными 

финансовыми рынками, правовыми системами и независимыми судами. 
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Применение этой (сугубо западной) концепции в российской контрольной 

практике продекларировано еще в 2004 г. [489; 593]. По утверждению заместителя 

руководителя ФНС Егорова Д.В., «концепция риск-ориентированного контроля 

реализуется в ФНС России на основе субъектного анализа при контроле за 

возмещением НДС» [173]. Такое утверждение – не более чем дань моде, такой 

контроль осуществлялся с момента принятия НК РФ и получения 

налогоплательщиками права на его возмещение. Переход на цифровые технологии 

не меняет ни существа НДС, ни контроля за его уплатой и возмещением.  

В Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (редакция от 03.08.2018) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» введена 

статья 8.1 «Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора)» [727]. В п. 1 этой статьи записано – «в целях 

оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), 

снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

повышения результативности своей деятельности органами государственного 

контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) может применяться риск-ориентированный подход (часть 1 в 

редакции Закона от 3.08.2018 № 316-ФЗ). Однако из всего текста этого Закона не 

удалось выяснить, при каких условиях «может применяться риск-ориентированный 

подход» и почему «подход», а не грамотное слово «метод». Все перечисленные 

выше цели, для достижения которых Закон предлагает применять риск-

ориентированный контроль были подконтрольными и без приставки «риск» еще в 

доперестроечный период. В п. 2. этой статьи дано такое определение – «риск-

ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 

мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304077/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018
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классу (категории) опасности» (в редакции Закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ). В 

данном определении заведомо заложена коррупционная составляющая, когда 

деятельность субъектов будет (не ясно конкретно кем, но чиновниками – это 

вероятнее всего) относиться «определенной категории риска либо определенному 

классу (категории) опасности». Категории и классы также будут определяться 

чиновниками [577]. 

В российских условиях сосредоточения активов у монополистов, усиления 

тенденции к огосударствлению собственности (доля участия РФ в капитале 

компаний ежегодно увеличивается) установка на управление корпоративными 

рисками лишь декларируется. Все компании имеют статусный документ - 

Положение о внутреннем контроле. Однако, как было установлено, содержание 

таких Положений практически не меняется в течение ряда лет, они только 

переутверждаются с обновлённой датой, а условия финансово-хозяйственной 

деятельности компаний ежегодно изменяется, притом, весьма существенно.  

В настоящее время финансовые потоки бюджетных и корпоративных 

ресурсов в компаниях с госучастием «слились в единый непрозрачный, а потому 

недосягаемый для контроля, денежный и материальные потоки ресурсов.» [577]. 

Практика внутрихозяйственного финансового контроля, охарактеризованная 

многими советскими методологами контроля не претерпела кардинальных 

изменений в отношении объектов контроля, равно как и методов, за исключением 

перевода этой практики на цифровые технологии в соотвествии с рисунком 24. 

IT-технологии существенно усовершенствовали процедурную сторону 

контроля, а вопрос понятийной определённости всё еще дискутируется. 

Недостаточная точность, противоречивость, неоднозначность понятий, 

используемых в учетно-контрольной практике и в публикациях исследователей, 

представленных в приложениях М, П, является одной из причин намеренных и 

ненамеренных нарушений законодательства. Теоретики формулируют определения 

тем или иным понятиям не только для научных целей, но для использования их 

практиками. Точность определения понятия указывает практикам не только «что 

это такое», но и «как это должно «работать» в реальных условиях. На этот вопрос 

отвечают уже методико-правовые принципы и правила, формализующие суть 

понятия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200571/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100033
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По корректно сформулированному определению того или иного понятия 

практик может точно сориентироваться в выборе методики управления тем или 

иным процессом. Таким образом контролёры-практики, руководствующиеся не 

четко сформулированными регламентами, получают возможность их широкой 

трактовки, не всегда совпадающей с тем содержанием, которое законодатели в них 

вкладывали. Доказательством служат многочисленные судебные споры 

хозяйствующих субъектов с налоговыми, страховыми, пенсионными и другими 

надзорно-контролирующими органами. 

Реализация намерений акционеров и инвесторов постоянно влиять на 

принятие единственно верных тактических и стратегических решений во многих 

научно-практических публикациях названа как «корпоративный управленческий 

контроль», под которым чаще всего понимают возможность определять, 

формулировать, принимать решения, связанные с тактикой и стратегией 

деятельности акционерного общества, или влиять на их принятие. В такой 

трактовке нет признаков обособления такого вида контроля, поскольку вся 
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Источник: составлено автором. 
Рисунок 24 — Базовые процедуры внутрикорпоративного контроля 
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совокупность процедур контроля внутри компании направлена на выявления и 

устранения препятствий для извлечения выгоды от деятельности корпорации. 

Признак обособления понятия «корпоративный управленческий контроль» от иных 

– «корпоративный контроль реализуется через систему корпоративного 

управления» – не работает, поскольку любое действие внутренних контролеров 

предопределено управленческим решением руководства компании – «найти и 

обезвредить». 

В отличие от понятия «внутрикорпоративный контроль», понятие 

«внутренний контроль» легализовано не только в Законе № 402 «О бухгалтерском 

учете». Так, согласно другому Закону, внутренний контроль представляет собой 

деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному 

контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма. Такое определение внутреннего контроля во 

многом совпадает с определением термина «контроль» в толковых словарях, 

поскольку он направлен на выявление правонарушений в сфере осуществления 

операций с денежными средствами. В Кодексе корпоративного поведения, понятие 

«внутренний контроль» раскрывается как «контроль за осуществлением 

финансово-хозяйственной деятельности (а также за исполнением финансово-

хозяйственного плана) общества его структурными подразделениями и органами». 

Кроме названных выше понятий исследователи в своих статьях оперируют также 

понятием «внутрихозяйственный контроль». 

Закон «Об акционерных обществах» [2] содержит ряд принципиально 

важных правовых норм по корпоративному управлению, однако, в отношении 

контроля сведений крайне недостаточно. Название статьи 87.1  содержит слова 

«государственный контроль (надзор), это означает, что слову в скобках определена 

роль уточнения, однако, в нормативно-правовой литературе в монографиях ученых 

слова «контроль» и «надзор» имеют разное понятийное толкование [424]. В этой 

же статье определено: «перечень видов федерального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 

определяется Правительством РФ». Что конкретно хотели этим сказать 
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законодатели - понять сложно, т.к. не указаны критерии, на основании каких 

правительство будет выбирать виды федерального государственного контроля 

(надзора). Предусмотренные настоящим Федеральным законом случаи в его тексте 

идентифицировать практически невозможно. Каким образом будут определяться 

категории риска и классы (категории) опасности не раскрыто. 

Всё содержание главы XII «Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества» сведено к определению, что в качестве органа, 

осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

акционерного общества, указывается «ревизионная комиссия, компетенция 

которой, определяется Уставом общества». Внеочередные проверки ревизионной 

комиссией, кроме обязательных ежегодных, могут осуществляться по инициативе 

ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера 

(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 

10% голосующих акций общества. На практике так и получается - ревизионная 

комиссия создается от случая к случаю, аудитор привлекается по договору. В итоге 

создание внутренней аудиторской службы, о которой так много пишут 

специалисты, характеризуемым Законом не предусмотрено.   

Нечеткость законодательных норм даёт возможность исследователям делать 

некорректные утверждения. например, Куценко Н.Я. делает вывод о том, что 

«контроль над компанией понимается как возможность влияния на управление ею, 

т.е. возможность определять результаты управленческой деятельности в части 

выработки политики корпорации» [319, с. 31]. Сомнительно, что контроль сам по 

себе что-то определяет; даже рекомендации внутренних контролеров по 

результатам проверок не всегда принимаются во внимание руководством 

компании. Тем не менее, так называемый, «переход контроля» в акционерном 

обществе от одного «центра силы» к другой (от акционеров к директорату и 

наоборот) изменяет суть процедур внутрикорпоративного контроля и их цели. 

Наличие такой возможности ученые истолковали как появление особого вида 

внутрикорпоративного контроля – «менеджериальный» (в других источниках – 

«менеджеральный»).  
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Специалисты считают, что в системе управления крупных АО следует 

различать акционерный и управленческий (менеджериальный) контроль [319; 625]. 

При всей справедливости такого суждения, «переход контроля от одного 

центра силы к другому» саму суть контрольных процедур не меняет, т.е. 

проверяется та же задокументированная и прошедшая учет информация. В России 

как стране, относящейся к континентальной системе права, целесообразно 

понимать корпоративный контроль в его прикладном смысле как проверка 

законности хозяйствования и управления. В компаниях с  госучастием, тем более 

со стопроцентным участием РФ, Совет директоров практически ничего не решает, 

определяющие стратегию управленческие решения принимаются Гарантом. 

Следовательно, для градации видов контроля по критерию «переход контроля» 

юридических оснований нет, поскольку действует главный критерий – «доля 

собственности». 

Быстро меняющиеся условия экономической реальности «рождают всё 

новые и новые объекты учетно-контрольных процессов, требующих 

сверхэффективной технологизации их идентификации, а, следовательно, новых 

понятийных конструкций. Как раз на это особое внимание обращают ученые-

практики. Так, к.э.н., практикующий аудитор, член Палаты аудиторов Московского 

региона Анненкова Е. отмечает, с 2018 года изменился регламент аудита 

бухгалтерской (финансовой отчетности), в связи с введением. Приказом Минфина 

№ 192н от 24.10.2016 введены в действие 30 международных стандартов аудита 

(МСА), приказами Минфина обязательности использования международных 

стандартов при аудите бухгалтерской отчетности организаций [38].  

Изучение содержания выпущенного Минфином России специального 

регламента внутреннего контроля дало основание считать правомерными мнения 

многих экспертов о том, что его содержание практически является калькой с 

другого документа - ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [12; 613].  

Как развитие методологии учетно-контрольных процессов, на наш взгляд, в 

сферу внутрикорпоративного контроля следует включить финансовый и налоговый 

мониторинг, проводимые специалистами внутренних контрольных служб крупных 
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корпораций с госучастием. Здесь справедливо мнение Жукова В.Н. и многих 

специалистов-практиков, указывающих на то, что «финансовый мониторинг, или 

регулярная деятельность по наблюдению, оценке и прогнозу функционирования 

финансов, давно стал неотъемлемой частью системы внутрикорпоративного 

финансового контроля в крупных корпорациях. Однако, «несмотря на это, место 

финансового мониторинга не соответствует его реальной роли в системе 

контролирования корпоративных финансов» [181].  

Как показало проведенное исследование, мониторинг вообще и финансовый 

мониторинг в частности многими авторами по-прежнему отождествляется с 

методом контроль-аудита [85, с. 77; 86, с. 4]. Однако в условиях частой смены 

финансовой конъюнктуры на передовые позиции выходит повседневная 

оперативная оценка конкретных ситуаций, требующая специального 

организационного оформления, - считает Жуков В.Н. Действительно, это так. 

Следовательно, есть все основания наделить финансовый мониторинг статусом 

относительно самостоятельной организационной формой внутрикорпоративного 

финансового контроля, ибо он имеет одну цель, схожие методы, а главное 

организуется в соответствии с теми же принципами, что и весь 

внутрикорпоративный контроль. Именно по этой причине финансовый мониторинг 

определен как относительно самостоятельная организационная форма 

внутрикорпоративного контроля [183]. В изученных источниках приводится 

несколько иное определение: финансовый мониторинг – это последовательный 

сбор, хранение, передача, изучение и интерпретация финансовых данных, которые 

позволяют менеджменту анализировать реальное на текущий момент положение 

дел и финансовую эффективность своей организации. Такое определение подходит 

под любой вид контроля, процедуры которого реализуются применительно к 

разным сферам финансово-хозяйственной деятельности, поэтому не 

рассматриваются нами как развитие методологии учетно-контрольных процессов.     

Повышение результативности внутрикорпоративного контроля возможно за 

счет включения в его процедур финансовых расследований, которым специалисты 

дали название – форензик. Некоторые обоснования такой возможности будут 

раскрыты в параграфе 4.2 диссертации.   
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Как показывают исследования понятий «внутренний контроль», 

«внутрикорпоративный контроль», внутрихозяйственный контроль», «внутренний 

анализ-контроль» на основе опубликованных мнений ученых и практиков, можно 

сделать следующие выводы:  

- недостаточная разработанность положений методико-правового 

сопровождения контрольных процедур с учетом российской специфики; 

- стандартизация процедур внутрикорпоративного контроля в российской 

практике - это сведение их к аналогам зарубежной аудиторской практики, в чем не 

согласны многие ученые и практики [669]; 

- признание объективной необходимости модернизации принципов и правил 

внутрикорпоративного финансового контроля для сопровождения всех 

запрограммированных в компании задач стабильной деятельности. 

На рисунке 25 приведены наиболее существенные предпосылки введения 

внутрикорпоративного контроля, обусловленные спецификой финансово-

хозяйственной деятельности, производственной активностью, применяемыми 

налоговыми режимами, цифровым масштабированием технологий и 

коммуникаций, меняющих формат подготовки учетно-контрольной информации 

для решения тактических и стратегических задач.  

В традиционном понимании контроль – это функция системы управления. 

На важность развития контроля как функции системы корпоративного управления 

ученые обратили внимание несколько столетий назад. 

Например, Файоль А. писал, что «контроль на предприятии состоит в 

проверке - всё ли протекает согласно принятой программе, согласно данным 

приказаниям и установленным принципам» [606]. Состав и содержание принципов 

иллюстрирует рисунок 26, они распространяются на все экономические субъекты, 

включая и сложно структурированные холдинги и компании с госучастием. 

Вышеперечисленные принципы реализуются на основе сформулированных в 

законодательстве и нормативно-правовых актах правил (методик) учетно-

контрольных процессов, позволяющих применять эти принципы в конкретном 

пространстве и времени. 
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 Исследование различных источников - научных и практических 

публикаций; законодательных и нормативно-правовых документов, Положения о 

внутреннем контроле компаний с  госучастием, позволило сгруппировать четыре 
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Объектив-

ность 

Результирующая информация в акте проверки должна быть подготовлена и 
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предвзятости 

Адрес-

ность 

Информация доводится до ответственного исполнителя с использованием 

наиболее эффективных (в каждом конкретном случае) средств коммуникации 
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краткость Информация должна быть четко изложена и структурирована, не содержать 

ничего лишнего, что может истолковываться двояко 

точность Информационные погрешности не должны превышать уровня, позволяющего 

изменить решение, принимаемое на основе сведений в акте 

Оператив-

ность 
Информация должна быть готова ко времени её первого запроса 

руководством для принятия управленческого решения по актам проверки 

Сопоста-

вимость 

Сведения и показатели в актах проверок должна быть сопоставимыми с 

информацией отчетности по каждому их проверяемых объектов 
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Расширение видов финансовых и 
иных ресурсов, равно как и их 
дефицитность усложняет выбор 
методов управления компаний, 
обусловленный современными 
глобальными вызовами и 
внутрихозяйственными рисками 

Усиление тенденции, связанной с 
необходимостью разработки на 
институциональном уровне Систем 
общенационального финансового 
контроля. Она уже стала закономерной 
реакцией на существующую 
неопределенность государственного 
администрирования финансовых ресурсов 
госкорпораций, так как по убеждению 
многих авторов любая система является 
способом решения сложных финансовых 
проблем 

Комплексный характер проблем, 
возникающих в управлении учетно-
контрольной информацией о 
финансовых и иных ресурсах 
компаний 

Источник: составлено автором по материалам  [183]. 

Рисунок 25 — Главные предпосылки введения внутрикорпоративного контроля   

Масштабирование 
институциональных форм 
управления финансово-
хозяйственной деятельностью 
компаний и силы их воздействия 

Усложнение положений налогового 

законодательства, обусловливающее 

выход налоговых рисков на первое место 

среди других корпоративных рисков и 

внешних финансовых угроз 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 26  — Состав и содержание принципов, определяющих информационное 

наполнение Актов и предложений по результатам завершенных контрольных 

процедур в подразделениях холдинга 
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концептуально-информационных блока, в которых характеризуется понятие 

«внутрикорпоративный контроль» и раскрываются его практические 

формализации, что необходимо для определения форм модернизации всего учетно-

контрольного процесса, в соответствии с рисунком 27. 

 

 

По мнению зарубежных экспертов, «контроль - это процесс мониторинга 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 27 — Концепты раскрытия сущности внутрикорпоративного контроля 
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  В данном утверждении имеются спорные утверждения. Во-первых, 

невозможно корректировать стратегию развития по результатам текущего 

мониторинга уровня эффективности контроля. Необходимы экспертные оценки 

состояния всех бизнес-процессов. Во-вторых, нами не поддерживается само  

«существование трёх уровней контроля: стратегического, организационного и 

операционного».  

Придание учетно-контрольному процессу несвойственной ему миссии, 

предопределяет необходимость рассмотрения этого вопроса более основательно, 

ибо на эту проблему указывают многие российские исследователи 

[73, с. 36; 296; 319; 556].  

Как указывал профессор Спектор А.А. [556], существуют ограничение 

способности «корпоративного контроля  определять решения корпорации» - это 

распределение власти, что определяется или статусом субъекта как, например, в 

компаниях с  госучастием (от 20% до 100% - доля РФ), или желанием частного 

владельца компании, проводимого через менеджеров компании. В связи с этим, 

спорным представляется мнение Спектора А.А. о том, что, «контролировать 

деятельность корпорации означает определять стратегию, политику деятельности 

корпорации, разрабатывать программы и устанавливать долгосрочные цели. 

Корпоративный контроль есть результат распределения сил, власти, возможностей 

между субъектами корпоративных отношений. Именно такая доктрина на 

сегодняшний день получила наибольшее распространение» [556]. 

Обоснованной является позиция этого исследователя в отношении 

содержания терминов: во-первых, «понятие внутрикорпоративного контроля по 

своему содержанию схоже с такими понятиями, как «внутренний контроль» и 

«корпоративный контроль», поэтому их можно рассматривать как синонимы. Во-

вторых, внутрикорпоративный контроль представляет собой разновидность 

негосударственного контроля, осуществляемого на взаимных началах 

специальными органами хозяйствующего субъекта. В-третьих, отсутствуют 

законодательные положения о публичном финансовом контроле за законностью 

осуществления внутрикорпоративных отношений в компаниях с госучастием. 

В-четвертых, ввиду отсутствия Закона о финансовом контроле общенационального 

назначения со специальным разделом «Финансовый контроль за движением 
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финансовых ресурсов», при поступлении в бюджет государства дивидендов, а 

обратно – государственного финансирования программ развития ОАО «РЖД», 

ПАО «Газпром», НК «Роснефть» и других компаний с госучастием, 

представленных в приложении Г, правоприменительные акты по осуществлению 

контрольных процедур носят локальный характер. Узковедомственное содержание 

таких регламентов больше отражает финансовые цели развития компаний с  

госучастием, но не решает проблему предоставления ими транспарантной 

отчетности об использовании бюджетных ресурсов на развитие, это подтверждает 

Глава XII «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» 

Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Внутрикорпоративный контроль как совокупность процедур, исторически 

связывающих воедино субъекты и объекты контроля для достижения 

корпоративных целей тактического и стратегического свойства, функционирует в 

определенной информационной среде. В статье Федоренко И.В. «акцентируется 

взгляд на бухгалтерский учет как информационную систему, обеспечивающую 

контроль» [608]. Чем обширнее и разнообразнее информационные массивы, тем 

сложнее они поддаются контроль-анализу, а следовательно, извлечение из них 

искомых сведений требует высокотехнологичных моделей сбора, идентификации, 

обработки и передачи информации по требованию заинтересованных лиц.    

Функционирование компаний с госучастием представляет собой 

сложнейший конгломерат информационных потоков и интересов: 

общенациональных, менеджерских, частных (если часть акций принадлежит не РФ 

или субфедерациям, а конкретному предпринимателю). Кроме того, 

распорядительным правом управления имуществом одной государственной 

корпорации обладают несколько органов исполнительной власти. Например, 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» одновременно подчинена 

Министерству промышленности и торговли (гражданское судостроение), 

Министерству обороны (военное судостроение, судоремонт и сервисное 

обслуживание кораблей ВМФ) и Государственной корпорации «Росатом» 

(утилизация атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ). 

Практикуемые в компаниях с государственных участием модели перекрестного и 

долевого владения акциями, как представлено в приложении И, являются одним из 
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главных барьеров созданию транспарентной отчетности и бескомпромиссных 

результатов финансового контроля. Так, Российской Федерации как акционеру 

принадлежит 50% акций в НК Роснефть (это - «Роснефтегаз»; 19,7% - «BP Russian 

Investments Limited» (БиПи Рашан Инвестментс Лимитед»), 19,5% - QHG Oil 

Ventures Pte. Ltd. (сингапурская компания, получившая право распоряжаться 

2 066 727 473 акциями «Роснефти») [722]. Непрозрачность контрольных процессов 

в таких компаниях отмечается на самом высоком уровне, что представлено на 

рисунке 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На необходимость ужесточения контроля за расходованием средств при 

закупках государственными компаниями было указано Президентом РФ      

Путиным В.В. [129]. Такая мера необходима и в отношении своевременной 

выплаты дивидендов в государственный бюджет с доли акций, принадлежащей РФ 

или субфедерациям, а также целевого расходования субсидий на государственные 

программы развития компаний с госучастием. Содержание инвестиционных 

программ, под которые правительство выделяет компаниям с государственным 

Госкорпорации (НПО 

«Энергия» 

Центр им. Хруничева, их 

деятельность убыточная) 

 

Так называемые 

«государственные» 

банки 

Кредиты на покрытие убытков 

Возврат кредитов 

Так называемые «потери по дороге» 

(транзакционные издержки, судебные расходы; 

кража бюджетных средств) 

До 40% возврата 

 Источник: составлено автором.  

Рисунок  28 —  Следствия формального отношения институтов регулирования к 

финансовому контролю за деятельностью компаний с государственным участием  
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участие бюджетные ассигнования низкое. Из 50 рассмотренных экспертами 

программ только три («Алроса», «Первый Канал» и «Гознак») одобрены без 

существенных доработок. По ряду компаний было несколько итераций доработок, 

а шесть («Россети», ФГУП «АГА», ФГУП «ОрВД», РЖД, НМТП, «Мурманское 

морское пароходство») отправлены на доработку после рассмотрения в 

Правительстве, в т.ч. по замечаниям, отмеченным в экспертных заключениях. Речь 

идет о более четком отражении целей в части повышения эффективности 

инвестиционного процесса, операционной эффективности, производительности 

труда, инноваций, импортозамещения, закупок у малого и среднего бизнеса» [379]. 

Как считают эксперты, «пробной мерой для наведения порядка с 

расходованием бюджетных ассигнований было принятие стандартизированных 

правил ведения бухгалтерского учета экономическими субъектами 

государственного сектора экономики», имея в виду Методические рекомендации 

по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с 

госучастием, утвержденные Приказом Росимущества от 4.07.2014 № 249 [736]. 

Несмотря на то, что этот документ касается пока бюджетного учета и контроля, 

вполне возможно дополнение этого стандарта разделом о правилах бухгалтерского 

учете, внутреннего контроля и составления отчетности в части получения и 

расходования бюджетных ассигнований компаниями с госучастием. В расширении 

информационно-правового поля регулирования финансово-хозяйственной 

деятельности компаний с госучастием, обеспечиваемой в основном 

ассигнованиями их государственного бюджета есть объективная необходимость. 

Однако формирование новых дополнений в стандартизированные правила учетно-

контрольных процессов требует уточнений содержащегося в них понятийных 

конструкций. Как было показано в параграфе 2.1. проблемы понятийной 

однозначности присущи и бухгалтерскому учету. В отношении 

внутрикорпоративного контроля такие проблемы обострены еще организацией 

контрольных процедур в соответствии с зарубежными стандартами.  

Специалисты ПАРТАД Лансков П.М. и Зенькович Е.В. обращают внимание 

на СОЭО «Интегрированная концепция внутреннего контроля», где дана широкая 

трактовка внутреннего контроля как «процесс, осуществляемый советом 

директоров, руководством и сотрудниками организации с целью представления 
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разумных гарантий достижения целей по следующим категориям: эффективность 

работы и экономность в использовании ресурсов; достоверность отчетности и 

соблюдение требований законодательных актов» [325; 407]. В Рекомендациях по 

определению качества управления хозяйственной деятельностью в компаниях с 

госучастием дано самое краткое определение: «внутренний контроль является 

целостным процессом, на который влияет руководство организации и её персонал». 

Более широко в этом документе представлены цели, идентичные международному 

регламенту – «Принципы аудита государственных финансов»: «обеспечение 

допустимой гарантии того, что при выполнении миссии организации будут 

достигнуты следующие общие задания: упорядоченное, этичное, экономическое, 

эффективное и результативное выполнение операций; выполнение обязанностей по 

подотчетности; соблюдение законов и правил; охрана ресурсов от потерь через 

расточительность, злоупотребление, неправильное управление, мошенничество и 

неорганизованность» [460, с. 7-11].  

Обращает на себя общность заданий, поскольку каждое задание требует 

конкретизации. Особенно это касается положения - «упорядоченное, этичное, 

экономическое, эффективное и результативное выполнение операций». Под каждое 

из таких заданий требуется обширное методические обеспечение рекомендательно 

свойства, каждый вид заданий требует установление критериев, по которым можно 

определить, что есть «этичное выполнение операций» и другие характеристики 

операций, приведенные в этом документе. Конкретный перечень таких критериев 

не определён. 

В крупных хозяйственных структурах практикуются, как правило, две 

организационные формы контрольных процессов. Это функционально-цеховая 

организация, при которой  каждый специалист экономических отделов 

структурных подразделений (не контролёры) на подведомственном ему участке 

отслеживает состояние и результаты хозяйственных процессов и связанные с ними 

подпроцессы. Вторая – профессионально-специализированная форма организации 

и проведения контрольных действий, при которой в компании учреждается 

департамент, отдел или иная структура контролеров, представленных в 

вертикально-интегрированных компаниях холдингового типа в виде службы 

внутреннего аудита и контрольно-ревизионных управлений, подчиняющиеся, как 
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правило, генеральному директору компании, а также комитетов по аудиту при 

советах директоров. 

Этим структурам подконтрольна вся финансово-хозяйственная и 

управленческая деятельность компании. Это форма «прямого контроля». Первая 

форма традиционная, бухгалтер исторически был сам себе контролер и аналитик, 

самоконтроль позволял ему не только хорошо знать счетоводство, но и отраслевую 

специфику своей компании. Бухгалтера крупных компаний принимали прямое 

участие в управлении её финансово-хозяйственной деятельностью. Вторая форма 

отводит бухгалтеру как бы опосредованную роль в процессах 

внутрикорпоративного контроля, он уже не прямой его участник. Импульс 

бурному развитию профессионально-специализированных форм организации и 

проведения контрольных действий был дан широкомасштабным ростом числа  

международных организации, сконцентрировавших на себе все формы 

контрольной деятельности, начиная от разработки стандартов, постановки учета и 

заканчивая консультациями по применению ими же созданных правил. 

Как считает профессор Богопольский А.Б., умножение «сфер специализации 

контрольных процедур» и актуализации их дальнейшего совершенствования в 

связи с мобильностью изменений факторов внешней и внутренней экономической 

среды приобрело в настоящее время признаки «стихийного бедствия» [75]. Автор 

подчеркивает, что им не рассматриваются «внутренние контроли, обеспечивающие 

соблюдение предприятием различных законов, норм и кодексов (так называемые, 

«комплаенс-контроли»), или контроли, призванные обеспечить высокую 

операционную эффективность деятельности компании и нормативов (так 

называемые, «операционные внутренние контроли»)». Иными словами, 

Богопольский А.Б., критикуя множественность видов контролей, косвенно 

признаёт эту множественность. Этот факт можно объяснить тем, что отдельная и 

предметно выраженная контрольная процедура (т.е. действие контролёра в 

отношении к одному или нескольким объектам с применением только им 

присущих методик, например, при контроль-анализе состояния дебиторской и(или) 

кредиторской задолженности) может рассматриваться как специализированный 

вид контрольного процесса. С обособлением Богопольским А.Б. «операционных 

внутренних контролей» можно согласиться, т.к. по сути, это процедуры в 
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отношении проверки наличия конкретного объекта, например, инвентаризация. 

Однако обособление им же «корректирующих контролей, нацеленных на 

исправление уже допущенных конкретных ошибок с целью коррекции ситуации, 

восстановления объективной картины бизнеса и устранения искажений в 

отчетности (например, корректирующие внутригрупповые сверки оборотов и 

балансов, в ходе которых выверяются и исправляются записи по деятельности 

между филиалами и дочерними компаниями отчитывающегося предприятия)» 

требует уточнения., т.к. любой контроль в экономической сфере есть по существу 

предиктивный анализ-контроль (упреждающий и корректирующий).   

Согласуется с современным курсом на цифровизацию экономики и 

управления выделение Богопольским А.Б. специализации - «ИТ-контроли. В любой 

крупной современной организации ИТ-контроли являются настолько важными, что 

как минимум один сотрудник СВА должен быть сертифицированным 

специалистом информационные технологии.» [75]. Возможно, предлагаемый метод 

продуктивен больше для тестирования различных ИТ-систем, чем  для выявления 

результативности процедур внутрикорпоративного контроля. Тестирование – 

излишне заформализованная процедура практически несущественных вопросов и 

ответов, рекомендованная аудиторскими стандартами для внешнего 

использования. Данный аспект контрольных процедур затрагивает важную 

методологическую проблему о соотношении понятий «внутренний контроль» и 

внутренний аудит».  

В этом отношении большой интерес представляют исследования профессора 

Булыги Р.П. о классификации (по секторам экономики) видов государственного и 

корпоративного финансового контроля в РФ. На основе анализа положений 

нормативных правовых актов РФ ученым выделены объекты, субъекты и элементы 

всех видов финансового контроля в коммерческом секторе, а также дан обзор 

позиций различных авторов по интерпретации категорий «внутрикорпоративный 

финансовый контроль», «внутренний управленческий контроль» и внутренний 

аудит»; обоснована специфика и особое место внешнего аудита в системе 

финансового контроля страны» [92, с. 10]. Широта такого исследования требует 

пристального анализа для оценки практической применимости рекомендаций и 

дальнейшего развития их концептуальной ценности. В рассматриваемой 
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публикации затронут вопрос давно обсуждаемом Законе о единой концепции 

финансового контроля [109; 111; 442; 626].  

 

  Выводы к главе 2 

Преференциальный статус корпораций с государственным участием 

непосредственно определяет содержание модели институционализации учетно-

контрольных процессов. С одной стороны, до тех пор, пока доля федеральной 

собственности в корпоративной сфере хозяйствования высока, можно ожидать 

укрепления потенциала внутрикорпоративного контроля в регулировании 

стратегии развития государственных корпораций. С другой стороны, рост 

монополизации рынка, как свидетельствует мировая практика, имеет свои пределы. 

Следовательно, при стопроцентном владении Федерацией или субфедерациями 

корпоративным капиталом и финансированием его прироста за счет средств 

бюджета государства потенциал внутрикорпоративного контроля непременно 

будет снижаться. Аналитики называют такой контроль «спящим», «безмолвным». 

Соответственно, эффект от такого контроля минимальный, проверки проводятся 

периодически и зачастую формально.  

В большинстве исследований ученых констатируется сам факт влияния 

институционализма на различные сферы управления экономическими 

отношениями, однако, не названы инструменты, по результатам применения 

которых можно было бы определить степень влияние институционализма на 

каждый функциональный блок системы управления - организация/мотивация, 

планирование/бюджетирование, учет/отчетность, анализ/регулирование, 

контроль/координация и всю систему в целом.  

Научные дискуссии об институционализации нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета и всей системы управления корпоративным 

хозяйствованием в целом подтверждают потребность в научно обоснованной 

Концепции учетно-контрольных процессов, отвечающей финансовым интересам 

всех участников расширенного воспроизводства. Категория «финансы» опосредует 

всё воспроизводство, следовательно, финансовые потоки являются «центром 

притяжения» внимания государственных институтов регулирования и 

корпоративных собственников. Формой материализации такого внимания является 
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финансовый контроль на общенациональном и внутрикорпоративном уровнях. 

Особое значение финансовый контроль как фактор институционального 

регулирования приобретает в связи с обострением проблем монополизации 

российской экономики, одной из которой является утрата контроля за компаниями 

с  госучастием. Следовательно, при разработке Концепции модернизации 

корпоративных учетно-контрольных процессов начинать следует с обновления их 

принципов и правил. В отношении компаний с  госучастием обновленная 

концепция учетно-контрольных процессов должна содержать раздел «Принципы и 

правила коллаборации процедур институционального (государственно-властного) 

и внутрикорпоративного финансового контроля.  

Для более корректного понимания предназначения финансового контроля в 

корпоративном секторе предполагается, что внутрикорпоративный финансовый 

контроль – это и процесс, и  «функциональная подсистема», работающая внутри 

системы управления, внутрикорпоративный контроль представлен четкой 

последовательностью шагов: составить план, выбрать объект, выбрать массив, 

отражающий состояние объекта, сличить план-фактные показатели, осмыслить 

полученные результаты, составить заключение и рекомендации для вышестоящей 

инстанции. Всё это и представляет собой действия контролёров, раскрывающие 

содержание внутрикорпоративного контроля как процесса или функции 

управления корпоративной стратегией развития экономического субъекта.  
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Глава 3 Современные тенденции совершенствования учетных процессов как 

основа информационного сопровождения экономической стратегии  

 

3.1 Трансформация учетных и контрольных принципов и правил под 

влиянием международных стандартов 

 

Рыночные отношения в любом государстве - это постоянные столкновения 

интересов субъектов экономической среды: внешней (регуляторы и контрагенты) и 

внутренней (собственники, менеджмент, работники и другие). На эти отношения 

влияют интересы стран окружающего мирового пространства. Как считают 

ведущие эксперты рынка, лучший способ заключения безопасных сделок –

 достижение компромисса. Компромисс - это отсутствие проигравших сторон и 

наличие баланса между требованиями регуляторов и заказчиков; техническими 

инновациями и возможностями их приобретения; бюджетными ограничениями и 

стремлением к максимизации выгоды. Как известно, результаты компромисса, как 

основного способа заключения рыночных сделок ограничены стандартами, 

нормативно-правовыми предписаниями институциональных регуляторов и 

антимонопольным законодательством». При соблюдении правил 

антимонопольного законодательства компромисс возможен, поскольку 

договаривающимися сторонами являются предпринимательские структуры. 

Сложнее, если консенсус необходим «субъектам власти» (Институты 

регулирования: Центробанк, Минфин и другие) и «субъектам бизнеса» (компании), 

а тем более между правительствами разных государств, договаривающихся по 

актуальным вопросам стратегического развития. 

С одной стороны, все договаривающиеся стороны заинтересованы в 

развитии национальных экономик, а, с другой, каждая из них преследует «свои 

собственные» цели – выгодное проникновение в экономики других стран. Так 

считали методологи бухгалтерского учета: Санникова И.Н., Соколов Я.В., 

Стратиев С.Д. 

Проблема достижения консенсусности между российскими 

институциональными и корпоративными экономическими субъектами 

предопределена различиями их финансовых интересов. Первые - «субъекты 

власти» - отстаивают казённые интересы (обеспечение стабильности денежной, 



138 

бюджетной систем государства и т.п.), а компании - «субъекты бизнеса» - 

заинтересованы в наращивании рыночной капитализации. «Помехой» 

консенсусности их взаимоотношений, при прочих равных условиях, являются 

противоречия в законодательных актах (по бухгалтерскому учету, финансовым 

рынкам, страхованию и т.д.), несогласованность между собой отдельных Законов, 

Стандартов, внесение в них поправок по принципу «латания дыр». Как это ни 

парадоксально, стандартизация учетно-контрольных правил не только 

ограничивает свободу экономического выбора (учетной, финансовой и других 

политик), но и препятствует формированию взаимоотношений между «субъектами 

власти» и «субъектами бизнеса», исходя из принципа консенсусности, 

обеспечивающего эту среду общепризнаваемыми, понятными, верифицируемыми 

данными, потенциально несущими информацию, полезную для принятия решений 

инвестиционно-финансового характера [270]. Важность такого утверждения 

профессоров Ковалёва В.В. и Ковалёва Вит.В. сложно переоценить, именно «некие 

условные соглашения, принципы, стандарты» препятствуют консенсусности 

выбора концепции обновления учетно-контрольных процессов.  

С каждым отчетным периодом выбор хозяйственных тактик (управленческих 

решений), реализующих принятые в компаниях стратегии наращивания 

экономического, в том числе финансового потенциала корректируется 

имплементацией в отечественную науку и практику управления увеличивающегося 

числа зарубежных принципов, концептов и стандартизированных правил по всем 

её главным компонентам: учет, анализ контроль. Долгое время таковыми были и 

остаются документы, разработанные международными профессиональными 

сообществами бухгалтеров, аудиторов, финансовых аналитиков, консультантов.  

В 2017 г. Комитет организаций-спонсоров комиссии Treadway (COSO) 

передал в аренду систему ERM: Управление рисками предприятия–интеграция со 

стратегией и эффективностью. ERM 05000 Значения многих использованных 

понятий невозможно в принципе конкретизировать применительно к российской 

хозяйственной практике, это: «риск-аппетит», «события, представляющие собой 

потенциальные возможности», «разумная гарантия достижения целей 

организации» и другие. 
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Разработчики COSO сами признают наличие в их документах общих 

положений. На наш взгляд, определение процесса «управление рисками 

организации», приведенное в документе [740], не конкретизировано должным 

образом, а именно: «… это процесс, осуществляемый советом директоров, 

менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке 

стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на 

определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление 

связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был 

превышен риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия 

достижения целей организации» [677; 733; 740, с. 5]. В тексте COSO дублируются 

определения понятий, относящиеся к разным контрольным процедурам 

(внутренним контрольным и внешним аудиторским). Текст этого документа, 

считающийся основой современного понимания Концепции внутреннего контроля, 

нарушает фундаментальные принципы научной классификации, в частности - 

«полноты и чистоты деления понятий». Донцова Л.В. и Шарамко М.М. считают, 

что в документах, посвященных внутреннему контролю, отсутствует взаимосвязь 

между компонентами внутреннего контроля, не отражена отраслевая и 

региональная специфика [169]. 

Профессор Донцова Л.В. и профессор Шарамко М.М. считают, что 

«в сущности, стандарт COSO в области внутреннего контроля не носит научного 

характера и в силу этого имеет достаточно сомнительную ценность как одной из 

функций системы управления стратегией корпоративного развития, связанной с 

такими её функциями как организация, планирование, мотивация.  

Основными переводчиками-адаптерами и распространителями текстов 

зарубежных стандартизированных правил, выпускаемых Базельским комитетом, 

COSO, FERMA, фондовыми биржами Великобритании, Канады, является 

международная консалтинговая компания  PricewaterhouseCoopers (имеет офис в 

РФ). Среди основных российских адаптеров стандартов внутреннего контроля в 

России можно выделить Банк России, Минфин России и Росмущество. К 

сожалению, все принятие ими документы по внутреннему контролю практически 

идентичны текстам зарубежных стандартов. Такую идеологию стандартизации 

учетно-контрольных процессов для России большинство экспертов считает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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неприемлемой в силу специфики российской экономической среды, моделей 

управления экономикой, сохраняющей исторические традиции учета (принцип 

«двойной записи»), отчетности (компаний, не подпадающих под Закон о 

консолидированной отчетности), анализа и контроля.  

Нам представляется корректным разграничение в «Принципах 

совершенствования корпоративного управления» (рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору - БКБН) двух процессов - управление рисками и 

внутренний контроль как самостоятельных действий. В стандартах COSO указано, 

что внутренний контроль является только функциональной частью процесса 

управления рисками. Следовательно, оператором управления рисками должен 

является менеджер-финансист Службы анализа и бюджетирования компании. 

Можно полагать, что в процесс  внутрикорпоративного контроля не должны 

включаться действия по оценке рисков, это - функция, не свойственная контролёру, 

проверяющего соответствие содержания информации в учетных регистрах и в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержденным нормативно-правовым 

регламентам (федеральные стандарты, ПБУ).  

Принятие Закона Сарбейнса-Оксли расширило давно существующее в 

западных экономиках требование к открытым АО по созданию и поддержанию 

систем внутреннего контроля, возлагая на руководство компаний обязанность 

представлять информацию об эффективности этих систем, а на независимого 

аудитора – только удостоверять предоставленные сведения. Тем самым на 

законодательном уровне определена роль аудитора, как общественного 

представителя, оценивающнго достоверность отчетных данных и возможность 

использования для широкого кругп пользователей.  Без аудиторского Заключения 

комплект финансовой отчетности за отчетный период не признается полным. Для 

реализации контрольно-аналитических целей в составе структур холдингов 

необходима служба внутрикорпоративного финансового контроля.  

В документе приведено несколько позиций управления рисками компаний, 

число и содержание которых показано выше на рисунке 29.  

Специфика компаний с государственным участием требует формирования 

подотдела институционально-корпоративного финансового контроля, который 

помимо выполнения текущего контроля, выполняет задания собственника – РФ с 
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участием привлеченных специалистов-экспертов из министерств, надзорных 

государственным органов. Регламентацию деятельности таких специалистов 

целесообразно формировать в Законе «Общенациональный финансовый контроль» 

в одном из его разделов. 

 

Рост стоимости будет максимальным, если руководство компании  

выдерживает оптимальный баланс между ростом компании, ее прибыльностью и 

рисками, что фиксируется в  стратегии и целях, а также эффективно и 

результативно использует ресурсы, необходимые для достижения поставленных 

целей. Перечень критериев оптимального баланса в документе не приводится, это – 

Определение уровня 

риск-аппетита в 

соответствии со 

стратегией развития 

Руководство компании оценивает риск-аппетит (риск, на который 

оно готово идти) на этапе выбора из стратегических альтернатив 

при постановке целей, отвечающих выбранной стратегии, а также 

при разработке механизмов управления соответствующими 

рисками 

Совершенствование 

методов 

реагирования на 

возникающие риски 

При управлении рисками определяется, какой способ 

реагирования на риск в компании предпочтителен – уклонение от 

риска, сокращение риска, перераспределение риска или принятие 

риска 

Сокращение числа 

непредвиденных 

событий и убытков в 

хозяйственной 

деятельности 

Компания расширяют возможности по выявлению потенциальных 

событий и установлению соответствующих мер, сокращая число 

таких событий и связанных с ними затрат и убытков 

Идентификация, 

систематизация и 

управление всей 

совокупностью 
рисков в 

хозяйственной 

деятельности 

Каждая компания сталкивается с большим количеством рисков, 

влияющих на различные составляющие бизнес-процессов. 

Процедуры управления рисками способствуют более 

эффективному реагированию на различные воздействия и 

интегрированному восприятию множественных рисков 

Использование 

благоприятных 

возможностей 

Принимая во внимание все потенциальные события, а не только 

вероятные риски, руководство способно выявлять потенциальные 

возможности и активно их использовать 

Использование 

благоприятных 

возможностей 

Более полная информация о рисках позволяет руководству более 

эффективно оценивать общие потребности в капитале и 

оптимизировать его распределение и использование 

Источник: составлено автором по материалам [599]. 

Рисунок 29 — Содержание процедур управления рисками в компании 
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прерогатива руководства компании сообразно особенностям её финансово-

хозяйственной деятельности.  

В п. 3.5.1 Стандарта приведена трудовая функция бухгалтера – 

«Планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг 

стороннему экономическому субъекту по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций», превращающая его в менеджера со спорными по содержанию 

функциями, представленными в таблице 2.  

 

Таблица 2 —  Перечень трудовых функций бухгалтера (Стандарт «Бухгалтер») 

Трудовая 

функция 

Содержание 

  3.1.1 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта  

3.1.2 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни  

3.1.3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  

3.2.1 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

3.2.2 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

3.2.3 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование  

3.2.4 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 

потоками  
 

Источник: составлено автором на основе профессионального стандарта «Бухгалтер» [736]. 

 

В таблице 2 указаны трудовые действия, которые вменяются бухгалтеру 

Стандартом «Бухгалтер» и которые показывают степень его участия в управлении, 

на основе его щнаний и владения ситуацией в бизнесе. Кроме того, перечень 

навыков и знаний, которыми должен обладать бухгалтер-консультант, 

свидетельствует о возросших требованиях со стороны работодателя к работникам 

бухгалтерий, представленных в таблице 3.  

Содержание профессионального стандарта «Бухгалтер» обуславливает 

необходимость бухгалтеру при выполнении услуг в области бухгалтерского и 

налогового консультирования и консультационных услуг в смежных областях, 

в т.ч. в области внутреннего контроля и финансового анализа, овладеть  

следующими знаниями (п. 3.5.3): 
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- теоретические основы управления маркетингом и рекламой,  бизнес-

процессами с применением информационных технологий, финансового 

менеджмента, финансового анализа; 

- теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного сопровождения, а 

также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство о противодействии коррупции, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление и представление недостоверной отчетности, 

отраслевое законодательство, судебную практику по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения;  

- международные стандарты финансовой отчетности, методы формирования 

консолидированной финансовой информации, финансового анализа и финансовых 

вычислений; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, основы экономики, технологии, организации производства и управления 

(в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков 

услуг);  

- порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи, 

технологии автоматизированной обработки информации, управления 

деятельностью оказания услуг, основы информатики и вычислительной техники, 

правила защиты информации. 

Виды деятельности, представленные в таблице 3, на рисунке 30,  и 

реализующие трудовую функцию бухгалтера - внутренний контроль, не должны 

ограничиваться только контролем ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности. 
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Таблица 3 —  Содержание трудовых действий бухгалтера-консультанта 

Содержание трудовых действий 

 1. Организация маркетингового исследования состояния рынка услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций  

 2. Разработка политики экономического субъекта в области оказания услуг на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу  

 3. Планирование деятельности, связанной с оказанием услуг, включая организацию и управление 

основными бизнес-процессами  

 4. Координация и контроль реализации планов по осуществлению операционной деятельности, связанной 

с оказанием услуг  

 5. Обеспечение мотивации работников в ходе деятельности, связанной с оказанием услуг  

 6. Обеспечение соблюдения норм деловой этики и социальной ответственности  

 
Источник: составлено автором на основе профессионального стандарта «Бухгалтер» [736].  

 

 

Следовательно, проведение бухгалтером контрольных действий должно 

охватывать все указанные на рисунке 31 объекты. 

Деятельность 

бухгалтера - 

внутренний 

контроль 

организация и 

осуществление внутреннего 

контроля ведения учета и 

составления  

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

проверка обоснованности первичных 

учетных документов, которыми 

оформлены ФХЖ, логическая увязка 

показателей 

проверка качества ведения 

регистров бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

контроль соблюдения процедур внутреннего контроля 
ведения учета и составления отчетности 

подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 
экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки 

Вышестоя

-щие 

инстанции 
АРХИВ 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 30 — Виды деятельности, реализующие трудовую функцию бухгалтера - 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
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Современный концепт институциональной стандартизации принципов и 

правил общенационального и корпоративного хозяйствования мало в чем 

качественно изменился. Начавшаяся в ХХI веке деглобализация указывает на 

формирующуюся многополярную систему мироустройства, когда ученым и 

политикам следует уделять первостепенное внимание на сохранение национальных 

институций во всех сферах деятельности, включая принципы управления ею, а 

только потом изучать и рекомендовать к применению успешно зарекомендовавшие 

себя международные принципы и регламенты. 

Особого контроля субъектов российской власти и управления требует тот 

факт, что правительства стран, так называемого, «развитого постиндустриализм» 

не утрачивают стремление к всеобъемлющему расширению и поглощению 

неиндустриальных образований. К пониманию вреда и пользы глобализационных 

устремлений правительств постиндустриальных держав в своё время призывал 

профессор Тихомиров Ю.А. [457]. 

В глобализации Кочетов Э.Г. видел опасности для развития национальных 

экономик [300]. В отношении деглобализации мнение профессора 

Санниковой И.Н. не столь категоричное, как у иных ученых, утверждающих о 

начале этого процесса на мировой политической и экономической арене [510]. По 

её мнению, действительно «происходит естественный отход в сторону 

национального ядра, но это некая защитная реакция правящих элит, что-то вроде 

а) Наличие эффективно функционирующих компонентов системы 

внутреннего контроля (без обязательных требований к формализации) 

б) Формализация большинства компонентов СВК, в  частности, относящихся 

к финансовой отчетности 

 

Требования к 
внутреннему 

контролю 

Обязательные объекты 

для формализации 
Общие принципы организации 

системы внутреннего контроля 

Контроли корпоративного 
уровня (прямые для 

финансовой отчетности) 

Общие ИТ 

контроли 

Существенные процессы, влияющие на 

фин. отчетность (как минимум, процесс 

закрытия периода и подготовки фин. 

отчетности) 

 
Источник: составлено автором по материалам [743]. 

Рисунок 31 – Главный объект внутреннего контроля – отчетность 
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срабатывания инстинкта самосохранения под давлением миграционного наплыва. 

Современный мир глобален в силу информационного пространства, современные 

информационные технологии не позволят странам «закрываться», однако не 

произойдет и полной  унификации, ибо язык, культурная самоидентификация не 

позволят. В обозримом будущем ничего кардинально не изменится, к этому нет 

никаких явных предпосылок. Главная сила глобализации – продвижение 

технологий, цифровых коммуникаций и иных свойств научно-технического 

прогресса. Вместе с тем, существенно возрастает необходимость информационной 

защиты в целях безопасности национальных экономик, что отчасти и 

определенным образом выступают тормозом расширения информационного 

пространства, в том числе и на национальном уровне.  Следовательно, такие 

опасности обусловливают необходимость дестандартизации учетно-контрольных 

процедур путём ограничения действия на российской территории зарубежных 

принципов и правил.  

Санкционная политика Запада окончательно поставила точку в углублении 

интеграционных процессов с промышленно развитыми государствами Европы и 

Америки, но и развернула вектор стандартизации на Восток. Председателем 

коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисяном А.Т. раскрыт ряд 

программных намерений Высшего Евразийского экономического совета по 

созданию «единого экономического и финансового пространства в рамках ЕАЭС». 

На повестке дня ЕАЭС не стоит вопрос о создании единой валюты. На экспертных 

площадках идут интересные и острые дебаты о том, нужна ли единая валюта, или 

эту функцию может выполнять российский рубль. А, может быть, имеет смысл 

подумать о криптовалюте. Однако пока важнее решить вопрос  о системе расчетов 

в национальных валютах. Эти проблемы обсуждаются на уровне экспертов. На 

нашей повестке дня уже есть концепция по формированию общего финансового 

рынка. Решить проблему интеграции экономик стран, подписавших Договор, 

помогут цифровые технологии. Проблема - это таможенные тарифы. Ни одна 

страна ЕАЭС не может одна устанавливать таможенные тарифы. Это может делать 

только ЕЭК как совместный орган. Ведутся переговоры и о зонах свободной 

торговли, потому что в них не взимаются таможенные пошлины, то есть снова идет 

речь о таможенных тарифах. Налоговые и таможенные службы могли бы 
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обмениваться информацией через единый шлюз этой Комиссии. Это позволит 

идентифицировать хозяйствующие субъекты, их товары и услуги, повысит доверие 

между бизнесом и поможет решить задачу. Необходимо гармонизировать 

законодательство по косвенному налогообложению. Здесь нужна согласованная 

позиция всех пяти наших стран. Лидеры наших стран поручили Центральным 

банкам и правительствам, совместно с Комиссией, представить такую концепцию 

Высшему Евразийскому экономическому совету. Тогда у нас будет представление 

о том, как наши регуляторы представляют общий финансовый рынок. По союзному 

договору ЕАЭС, этот рынок мы должны формировать с 2025 г. Для этого тоже 

необходимо сближение национальных законодательств по финансовым рынкам, 

такая концепция разрабатывается. Вполне возможно создание единых 

пруденциальных (нормативных) требования для банков, например, на основе 

«Базеля 3», потому что все Центральные банки стремятся внедрять лучшие 

международные стандарты. Это создает хорошую платформу для сближения 

законодательств стран-членов ЕАЭС и регулирующей практики. Государствам - 

его членам крайне важно синхронизировать совместную цифровую политику для 

достижения максимального эффекта ее использования в экономике [740]. 

«Новая волна» евразийских концепций модернизации учетно-контрольных 

процессов, вызванная массированной «цифровизацией» экономики и управления, 

существо которой рассмотрено в 1 главе диссертации, вновь проиллюстрировала 

рассмотрение стандартизации как панацеи решения учетно-контрольных и 

аналитических проблем в цифровой экономике. На этом было акцентировано 

внимание профессора Поздеева  В.Л. в докладе по проблемам «цифровой 

экономики. Изучение материалов этой конференции даёт основание для некоторых 

важных выводов. Например, с пониманием Поздеевым В.Л. процесса 

стандартизации анализа сложно согласиться, поскольку стандартизация включает 

разработку не только стандартов анализа, но и включение аналитических процедур 

в стандарты бухгалтерского учета и аудита, а также стандартизацию документов». 

Вместе с тем, сложно представить целесообразность использования на практике 

предложенную докладчиком «классификацию учетно-контрольных и 

аналитических процессов», которая представлена им «как важнейшая предпосылка 

стандартизации состава аналитических, планируемых и оценочных показателей, 
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четкость закрепления периодизации их определения и представления в документах 

разного уровня». Идеи доклада профессора Поздеева В.Л. были развиты в докладе 

профессора Герасимовой Е.Б., в котором подчеркнуто значение «разработки 

стандартов аналитических процессов, что будет способствовать дальнейшему 

укреплению единства методологии учетно-аналитических и контрольных 

процессов, расширения использования аналитических позиций в учетном процессе 

(формирование профессионального суждения) и в контрольных процессах 

(аналитические процедуры)».  

Перспективы развития стандартизации учетно-контрольных процессов 

ученые видят с установлением четкой иерархии стандартов, т.е. их 

взаимоподчитенности. Изучение публикаций по данному вопросу показал, что 

первыми, кто предложил и описал применение иерархического принципа для 

разработки системы внутреннего нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и внутрикорпоративного контроля были профессора Николаева С.А. и   

Шебек С.В. [403]. Однако, к сожалению, использованный ими приём внутренней 

регламентации контрольной функции учета вновь подчинён идеологии 

международных стандартов качества ISO-9000. Идея иерархического построения 

структуры разрабатываемых в компаниях стандартов внутрикорпоративного 

контроля воплощается многими современными специалистами при «разработке 

стандартов с учетом применения принципа «от общего к частному» [165; 421]. Эти 

ученые полагают, что институциональная стандартизация внутрикорпоративного 

контроля позволяет достичь целостности и однообразия документов, исключить их 

дублирование и противоречивость; снизить трудоёмкость, поскольку каждый 

новый стандарт опирается на общие принципы, заложенных в ранее созданных.  

Исходя из особенностей сложившейся организационно-иерархической 

модели управления развитием компаний с госучастием, некоторым исследователям  

[219; 377; 406; 683]   представляется    оптимальным   выстраивание    трёх    линий 

защиты от рисков, как это изображено на рисунке 32 и указано в документе, 

выпущенном COSO в мае 2013 г. [740].  
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Система внутреннего контроля определена в этом документе как одна из 

элементов риск ориентированного управления организации, которая является 

частью всей корпоративной системы управления компанией как целостного 

хозяйственного комплекса.  

В Стандарте определено, что влияния рисков могут быть измерены как 

высокие, средние и низкие, выбираемые каждой организацией индивидуально, в 

соответствии с таблицами 4–6. На наш взгляд, названные позиции требуют 

доработки по ряду причин. Например, последствия наступивших рисков точно 

определить невозможно, кроме финансовых, где применимы формулы и 

программные инструменты. Однако определить степень влияния на стратегическое 

развитие и обеспокоенность заинтересованных лиц – задача невыполнимая, а её 

решение – интуитивное. Возникает лишь видимость измерения риска, что не 

позволяет управлять им с должной результативностью. Те же «эмоциональные» 

критерии оценки содержат таблицы Стандарта. 

Риски 
Линии защиты 

 

Компетентный персонал: ежедневная деятельность 

(полное и своевременное исполнение должностных 

обязанностей), включая контрольные процедуры и 

управление  

Система внутреннего контроля: стратегическое 

руководство, установление политик и процедур, 

взаимоувязанные должностные инструкции, 

функциональный контроль 

Внутренний аудит: независимые от операционной 

деятельности проверки и методико-правовые консультации 

 

Высшее 

исполнительное 

руководство 

 

Совет 

директоров 

холдинга 

 

Источник: составлено автором по материалам COSO ERM [740].  

Рисунок 32— Линии защиты от предпринимательских рисков  
 

1-ая 

2-ая 

3-ая 
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Таблица 4 — Последствия (угрозы и возможности) – форма для заполнения 

Уровень  Последствия 

  Высокий • Финансовые последствия не превысят $Х (сама компания ставит ∑) 

• Существенное влияние на стратегическое развитие и деятельность компании  

• Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц 

Средний 

• Финансовые последствия находятся в пределах $Х и $Y 

• Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность компании 

• Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц 

Низкий 

• Финансовые последствия ниже $Y 

• Достаточно слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность  

• Заинтересованные лица проявляют слабую обеспокоенность 

 

Источник: составлено автором по материалам COSO ERM [740].  

Таблица 5 — Вероятность события (угрозы) 

Вероятность Описание Индикаторы 

   Высокая  Вероятность наступления 

ежегодна или больше чем 0,25  

Вероятность того, что событие наступит 

несколько раз в течение определенного 

периода времени (например, 10 лет). Событие 

произошло недавно 

Средняя Существует вероятность 

наступления события в 

течение 10 лет, иными 

словами, вероятность 

наступления меньше чем 0,25 

Событие может произойти несколько раз в 

течение определенного периода времени 

Сложно контролировать из-за влияния 

внешних факторов. Существует статистика 

наступления события 

Низкая Практически отсутствует 

вероятность наступления 

события в течение 10 лет или 

вероятность наступления 

меньше, чем 0,02.  

Событие ранее не наступало 

Вероятность наступления события мала 

 

Источник: составлено автором по материалам COSO ERM [740].  

Таблица 6 —Вероятность события (возможности) 

Вероятность Описание Индикаторы 

   Высокая  Положительные результаты, 

скорее всего, наступят в течение 

года, или вероятность 

положительного результата 

выше, чем 0,75 

Четкая и явная возможность, наступление 

результата возможно в краткосрочный 

период при использовании установленных 

бизнес-процессов 

Средняя Возможны положительные 

результаты в течение года с 

вероятностью наступления от 

0,25 до 0,75 

Возможности могут быть достижимы при 

планомерном и четком руководстве 

Дополнительные возможности появляются 

из существующих планов 

Низкая Положительные результаты, 

ожидаемы в ближайшее время, 

или вероятность наступления 

положительных результатов 

меньше, чем 0,25 

Вероятные возможности, которые требуют 

дополнительного изучения 

Маловероятные возможности при 

существующем управлении 

 

Источник: составлено автором по материалам COSO ERM [740].  
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Приверженцы зарубежных моделей стандартизации учетно-контрольных 

процессов [165; 403; 567; 632] считают, что «модели, реализующие принципы 

внутреннего контроля, инструментальны, т.е. должны стать «шире» и предметнее 

по сути своих рекомендаций. Пока же их применение достаточно ограниченное: 

это внутренний контроль выполнения законодательных требований при отражении 

на счетах учета хозяйственных операций и при составлении финансовой 

отчетности.  

Ими определено, что системы управления рисками и внутреннего контроля 

следует рассматривать в качестве взаимодополняющих, а не взаимозамещающих 

компонентов. В Концепциях риск-менеджмента эта сфера управления определена 

как «регулятивная». В обычной практике выявление рисков осуществляется 

независимыми консультантами. Несмотря на это, анализ рисков собственной 

аналитической службой компании является важным источником необходимой 

информации, если этим заняты высококлассные аналитики-специалисты риск-

менеджмента. На наш взгляд, важным дополнением правил управлени рисками 

является разбивка стратегии на тактики, реализуемые согласно миссии компании 

на каждое полугодие (желательный срок). Как только риски будут описаны, 

следует заняться построением Карты рисков (Risk Profile). 

В Стандарте указано, что она «даёт рискам взвешенную оценку, а также 

расставляет приоритеты мероприятий по снижению риска». С помощью Карты 

рисков, следует назначать ответственных за исполнение тех или иных контрольных 

мероприятий, распределять функции согласно имеющихся в компании 

человеческих ресурсов. Следует отметить, что существенность фактора 

интеллектуального потенциала компании возрастает как источник риска или его 

отсутствие. Иными словами, чем выше уровень профессионализма менеджмента 

компании, уровень её инновационного потенциала, короче временно́й разрыв 

между разработкой и практическим внедрением технических, технологических и 

иных новшеств, тем менее рисковым становится бизнес с позиций привлечения 

дополнительных инвестиций. Риски неопределенности инновационного 

обновления остаются, поскольку эта сфера требует повышенных ресурсных затрат. 

Однако такие риски оправданы ростом будущей инвестиционной 

привлекательности компании. 
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Разработка карты рисков позволяет выявить и сгруппировать «рисковые 

зоны» бизнеса, для применения к ним адекватных методов оценки интенсивности 

влияния для последующего составления программы применения отдельных 

контрольных процедур. В стандартах COSO, в отличие от Стандартов FERMA, 

обязательно описываются цели оценки достоверности отчетности на предмет их 

соответствия законодательству («compliance») и методы контроля за рисками, 

представленные на рисунке 33.  

 

 

 

Оценка выявленных рисков проводится по разработанным для данной 

компании критериям, которые могут сключать учетную политику, себестоимость 

продукции, законодательные требования, социально-экономические аспекты, 

ожидания заинтересованных лиц и т.д. Это позволит определить весомость 

каждого риска для компании и будет основой для дальнейшей разработки системы 

покрытия рисков. 

 

Методы и технологии оценки рисков: 

⎯ маркетинговые исследования НИОКР; 

⎯ перспективный анализ; 

⎯ тестирование; 

⎯ анализ бизнес-эффекта 

 

⎯ моделирование взаимозависимостей; 

⎯ SWOT-анализ; 

⎯ «дерево событий»; 

⎯ поддержание непрерывности бизнес-процессов; 

⎯ BPEST-анализ условий бизнеса (политических, экономических, 

социальных, экологических, информационных имиджевых и т.д.); 

⎯ опциональное моделирование; 

⎯ принятие решений в условиях риска и неопределенности; 

⎯ статистический анализ; 

⎯ построение тенденций и дисперсии; 

⎯ PESTLE-анализ 

⎯ анализ угроз; 

⎯ «дерево ошибок»; 

⎯ FMEA-анализ 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 33 – Аналитические приёмы идентификации рисков 
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Эффективность системы оценивается сопоставлением расходов и 

мероприятия по управлению рисками с тем, как суммарно уменьшились негативы 

от рисков. Также следует оценить, каким был бы ущерб без мер по управлению 

рисками. Всё это позволит принять руководству компаний бизнес-решение на 

перспективу. 

Важной целью контролёров является проверка параметров всей 

коммерческой деятельности компании на соответствие действующему 

законодательству. В контрольные процедуры включаются все виды отчетности как 

неотъемлемая информация о деятельности всех структур, территориальных 

подразделений компании. Работа со Стандартом FERMA может проводиться по 

схеме с некоторыми интерпретациями «шагов» (действий) согласно специфике 

компании, как это показано на рисунке 34. 

 

 

 

Необязательность разработки строгих учетных стандартов по 

международным принципам не исключает разработку внутренних Инструкций 
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Источник: составлено автором.  
Рисунок 34 —Схема пользования Стандартом FERMA  
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выполняемых конкретным подразделением или работником организации в рамках 

определенных процессов в соответствии с приложениями Т, У, Ф. 

В рабочую инструкцию рекомендуется включать примерные схемы 

выполнения отдельных действий (функций), использования форм документов и т.п. 

Рекомендации по написанию разделов рабочей инструкции аналогичны 

приведенной в таблице 7 структуре. Наполнять рабочие инструкции конкретным 

содержанием следует после согласования внутренних регламентов процессов, 

фрагменты которых должны быть описаны в рабочих инструкциях.  

 

Таблица 7 — Примерная структура рабочей инструкции 

 

Содержание 

 1 Общие положения 

1.1 Назначение 

1.2 Область применения 

1.3 Нормативные ссылки 

1.4 Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

2 Термины, определения и сокращения 

2.1 Термины и определения 

2.2 Сокращения 

3 Описание требований, процессов, методов работы 

4 Ответственность 

5 Контроль 

6 Приложения 

6.1 Справочники 

6.2 Формы и правила оформления документов 

6.3 Схемы процессов 

6.4 Алгоритмы расчетов 

 

Источник: разработано автором. 

 

Пансков П.М. и Зенькович Е.В., ссылаясь на Базовый стандарт управления 

рисками и внутреннего контроля ПАРТАД (интерпретация перевода на русский 

язык международного стандарта COSO «Внутренний контроль. Интегрированная 

модель»), указывают, что наряду с текущим контролем на рабочих местах и 

осуществлением мероприятий по внутреннему контролю и управлению рисками, 

внутренний аудит/контроль определен в документе как третья линия защиты от 

рисков. СВК и СУР рассматриваются как самостоятельные подсистемы системы 

управления бизнесом коммерческих структур [430]. 
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Также авторы высказывают уверенность в том, что «гармонизация 

национальных стандартов с международными устраняет различия, вызванные 

особенностями исторического развития, обеспечивает применение 

унифицированных определений, принципов и процедур в системах внутреннего 

контроля и управления рисками». Возможно, это так, однако при гармонизации 

национальных стандартов контроля, равно как и учета, с международными, 

теряется то ценное, что создано трудами великих бухгалтеров за всю 

отечественную историю развития «счетной науки» и практики. С другой стороны, 

следует согласиться с мнением Панскова П.М. и Зенькович Е.В. в том, что 

«весомый вклад в процессы имплементации международных стандартов и их 

адаптации к местным условиям должны вносить саморегулируемые организации 

участников финансового рынка, так как это относится к их компетенции». 

Здесь интерес представляют результаты анализа экспертами ПАРТАД 

существующих в рассматриваемой сфере международных стандартов. Ими были 

определены концептуальные положения «регулирования систем управления 

рисками и внутреннего контроля на современном этапе их развития: 

⎯ изложение основных понятий и компонентов внутреннего контроля и 

управления рисками - COSO; 

⎯ построение фундамента пруденциального регулирования капитала, 

надзора, рыночной дисциплины - Basel; 

⎯ определение критериев оценки систем управления рисками и внутреннего 

контроля - ISO; 

⎯ применение превентивных мер для финансового сектора - FATF; 

⎯ определение подходов к разумному и добросовестному исполнению 

обязанностей членами органов управления обществ - OECD; 

⎯ понимание миссии внутреннего аудита и его роли в системе управления 

рисками и внутреннего контроля - IIA [740]. 

Судя по содержанию указанных выше шести концептуально важных 

инструментов регуляторного значения, аналитики ПАРТАД разделяют органично 

связанные сферы функционирования компании – деятельность, так или иначе 

предопределяющая риски, и деятельность по управлению ими. Некорректно 

выбрано ими и основание для такого разграничения – временно́й фактор. Эти 
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специалисты считают, что «если управление рисками рассматривается в 

документах COSO как относящееся в бо́льшей степени к будущему организации 

как институт выявления рисков, принимаемых на себя организацией, способов их 

формирования и управления ими для достижения стратегических целей, то 

внутренний контроль здесь концентрируется на анализе того, как организация 

влияет на риски в текущий период своей деятельности» [430]. Такое утверждение 

можно принять лишь отчасти как теоретический посыл в документах COSO. 

Хозяйственная практика иллюстрирует неразрывность процессов управления 

рисками, где исходя из внутренних финансовых интересов и вне зависимости от 

рекомендаций зарубежных стандартов, учетно-контрольные и аналитические 

усилия специалистов компании играют определяющую роль.     

В другой публикации об управлении рисками Пансков П.М. и          

Зенькович Е.В. высказывают предположения, что СРО должна применять более 

продвинутый метод контроля по отношению к компании, применяющей 

аутсорсинга или косорсинга по функции внутреннего аудита [430].  

В Законе от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» содержится, по 

нашему мнению, одно явное противоречие, суть которого сводится к 

противопоставлению введённого с 2013 г. в бухгалтерские регламенты термина 

«стандарт экономического субъекта»  и  ранее применяемого Положения «Учетная 

политика». В итоге получилось, что это Положение «выведено» из перечня 

стандартизированных правил учетных записей, тогда как по сути – это стандарт. 

Что конкретно подразумевал законодатель под термином «стандарт 

экономического субъекта» ни в одном документе не формализовано, не раскрыта 

также и цель его введения в бухгалтерскую практику. В п. 15 ст. 21 Закона № 402 

указано, что «рекомендации в области бухучета, а также стандарты 

экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым 

стандартам», т.е. соответствовать им. Вероятно, не с целью дублирования вводился 

дополнительный набор документов «в области регулирования бухучета»              

(ст. 21 ФЗ № 402). В экономической печати специалисты высказывают разные 

предположения относительно целей стандартов экономического субъекта, равно 

как и суждения об их полезности. Например,  профессор Чайковская Л.А., 

рассматривая «новации бухгалтерского законодательства РФ, связанные с 
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введением нового термина «стандарт экономического субъекта», делает вывод о 

положительном влиянии стандартов экономического субъекта на деятельность 

организаций [639]. Исследовательский интерес вызывают критерии, по которым 

можно определить, насколько полезны или вовсе бесполезны для практической 

учетно-контрольной деятельности стандарты экономического субъекта. Статей, 

свидетельствующих о качественном влиянии стандарта на результаты учетно-

контрольных процессов, нам найти не удалось. Опросы практикующих 

бухгалтеров показывают, что такие стандарты ими не разрабатываются. 

Отсутствие в Законе № 402-ФЗ трактовок терминов «стандарт» и 

«упорядочение бухгалтерского учета», а также предоставление права самим 

экономическим субъектам разрабатывать свои стандарты как раз свидетельствует 

об их второстепенности. Даже федеральный стандарт об учетной политике не 

оказывает влияния на содержание ученых процедур, а разрабатывается для 

внешнего аудиторского контроля. Например, как показало изучение нами 

содержания многих аудиторские заключений за 2017-2018 гг., требование 

осмотрительности (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»), 

предписывающее экономическим субъектам бо́льшую готовность к признанию в 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов на практике не 

выполняется. В своё время профессор Соколов Я.В., написал, что надо бы 

присуждать докторскую степень тому, кто установит факт соответствия положений 

Приказа об учетной политике компании содержанию практических учетных 

записей в книгах регистрации фактов хозяйственной жизни. 

Некоторые аналитики считают [161; 162], что государственные регуляторы 

реализуют свои желания всё и вся стандартизировать и регламентировать с тем, 

чтобы не утерять контроль за корпоративной деятельностью экономических 

субъектов. Такую угрозу для чиновников государственных контрольно-надзорных 

ведомств создаёт «цифровизация» экономического пространства и стремительное 

расширение в ней онлайн-связей компаний. В этих условиях реализуется 

стремление экономических субъектов к самостоятельности выбора принципов и 

правил внутренних учетно-контрольных процессов, что, соответственно, 

отражается и на содержании отчетности для внешних пользователей. Можно 

говорить об углублении конфликта государственных и корпоративных финансовых 
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интересов и усилении тенденции к несогласованности целей саморегулируемых 

профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов с целями Институтов 

регулирования учетно-контрольных процессов. 

Решение вопроса Диркова Е.Ю. видит в объединении всех организационно-

распорядительных документов компании («Регламент внутренней переписки», 

«Правила хранения документов бухгалтерского учета, а также средств, 

обеспечивающих воспроизведение электронных документов и проверку 

подлинности электронной подписи», «Отчетный период для промежуточной 

бухгалтерской отчетности», «Основы кассовой дисциплины», «Положение о 

порядке выдачи подотчетных сумм» «Порядок заключения трудовых договоров 

(приложения: должностные инструкции)», «Порядок охраны персональных данных 

сотрудников и оплаты труда», «Положение о коммерческой тайне», «Положение о 

документообороте», «Положение о системе внутреннего контроля». Нами приведен 

далеко не полный перечень организационно-распорядительных документов, 

непосредственно относящихся к выбору правил фиксирования в бухгалтерском 

учете тех или иных операций. Однако вопрос в том, а так уж необходима 

предельная степень детализации процессов пообъектного учета? На наш взгляд, 

детализация может быть доведена до абсурда как, например, составление 

документа «Сбор, хранение, учет, подготовка к реализации и реализация лома и 

отходов металлов». Решение вопроса лежит в плоскости профессионального 

суждения бухгалтера, однако, рамки такого суждения должны иметь некие 

критерии, для чего и может понадобиться Стандарт экономического субъекта или 

Общехозяйственный стандарт компании «Х». Некоторые специалисты предлагают 

назвать объединительные документы как «Внутрифирменные стандарты 

бухгалтерского учета», что не вполне корректно, поскольку таковыми являются все 

ПБУ. «Если же составлять объединяющий «все организационно-распорядительные 

документы компании в Стандарт экономического субъекта, то он получится весьма 

содержательным» [161; 162]. При разработке Сводного стандарта экономического 

субъекта, объединяющего в себе полный набор организационно-распорядительных 

документов, Диркова Е.Ю. рекомендует не путать с ними «документы, 

регламентирующие характер деятельности экономического субъекта», не называя, 

к сожалению, конкретных документов этого назначения. Объединение всех 
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внутренних организационно-распорядительных документов в один документ 

«Стандарт экономического субъекта» вероятнее всего имеет практический смысл 

для крупных сложно структурированных компаний с  госучастием. Проведение в 

них контрольных процедур по форме ревизий может осуществляться один раз в год 

совместными усилиями государственных финансовых и внутрикорпоративных 

финансовых контролёров, как представлено в приложении Ф. В диссертации (глава 

пятая) предлагается и обосновывается важность нового институционально-

корпоративного финансового контроля за соблюдением финансово-бюджетной 

дисциплины, специфичного по сути (принципы, методы, цели и реализация 

результатов) для каждой конкретной компании с госучастим. 

В Приказ об учетной политике не должны включаться организационные 

вопросы, как, например, использование той или иной компьютерной бухгалтерской 

программы или указывать на субъект ведения учета. Эти вопросы напрямую не 

влияют на показатели бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Самый 

высокопрофессиональный бухгалтер при составлении учетной политики не может 

заранее предвидеть все хозяйственные и иные экономические ситуации, с 

которыми придется столкнуться после утверждения Приказа об учетной политики. 

Содержание учетной политик структурных подразделений холдинга должны 

соответствовать содержанию учетной политики головного офиса. МСФО заняли 

место главных регламентов. В случае отсутствия в ФСБУ способа учета, 

организация сама должна его разработать и закрепить в своей учетной политике, 

обращаясь к источникам, расставленным в следующей последовательности: 

международные стандарты бухгалтерской отчетности → ФСБУ по схожим 

вопросам → рекомендации в области бухгалтерского учета. 

Поправками введен новый термин «несущественная информация для учета 

«движения» таких объектов бухгалтер вправе выбирать способ ведения 

бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием 

рациональности, т.е. не применять стандарты.  

Закон «О бухгалтерском учете» ввел в правовое поле новую категорию 

регуляторов - субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета, 

среди которых в РФ выделяются БМЦ , в президиум которого входят бухгалтеры и 

руководители крупных отечественных корпораций («Гознак», «ЕвроХим», 
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«Мегафон», «ММК», «Росатом», «Роскосмос», «РусГидро», «Роснефть», «РЖД», 

«Транснефть Финанс», «1С»), т.е. там есть и те, кто готовит бухгалтерские данные, 

и те, кто пользуется ими. 

Исследование эволюции стандартизации учетно-контрольных процессов 

показывает, что продолжает усложняться и детализироваться все без исключения 

процедуры, создаются всё более объемные архивы рабочих документов, на 

основании которых аудиторы подтверждают факт несоблюдения регламентов 

проверки (проведение всех необходимых процедур) или его отсутствие, что, по 

выражению Серебряковой Т.Ю., Новосёлова И.В. и Ивановой Е.А. ведёт к тому, 

что «настанет момент, когда за формой не видно будет содержания» [438, с. 316; 

522, с. 47]. 

Расширяющиеся «горизонты» информации, характеризующей стремительно 

меняющиеся условия экономической реальности, предопределяет появление всё 

новых и новых объектов учетно-контрольных процессов, требующих 

принципиально-логического обоснования. Как раз об этом пишут и практики. Так, 

аудитор Анненкова Е. отмечает, что с 2018 г. изменился регламент аудита, так как 

введены международные стандарты аудита (МСА) [38].  

Стандартизация любого вида хозяйственного процесса, безусловно, 

необходима, однако, ни один стандарт не должен ограничивать свободу 

экономического выбора. На наш взгляд, вместо СВК по зарубежным образцам 

стандартизированных моделей следует формировать систему анализ-контроля, 

многие принципы функционирования которой известны еще со времен советского 

хозяйственного контроля и создавались известными учеными СССР:           

Белобжецким И.А., Бурцевым В.В., Данилевским Ю.А., Кашаевым А.Н. 

Островским О.М. и другими. 

Международно признанные стандарты – это лишь векторы, определяющие 

маршрут следования экономического субъекта к установленной им цели – 

наращивание имущественного, финансового и иного потенциала. Принятие 

конкретных управленческих решений в диапазоне предлагаемых тем или иным 

международно признанным стандартом вариантов – это уже внутренняя 

хозяйственная политика компании. Её содержание может регламентироваться 

внутренними документами, что по смыслу близко к стандартизации, но жесткими 
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стандартами они не является. То или иное управленческое решение принимается, 

изменяется, отменяется в соответствии с условиями, сложившимися в 

хозяйственной среде компании и окружающей её внешней экономической среде на 

момент разработки такого решения.      

Переформатированию информационных потоков в соответствии с новыми 

технологиями составления отчетности, по мнению сертифицированных 

специалистов XBRL, препятствует недостаток актуальных данных.  

Примечание  – Формат XBRL - (англ. eXtensible Business Reporting Language - 

«расширяемый язык деловой отчётности») - широко используемый в мире 

открытый стандарт обмена деловой информацией. 

 

В связи с этим, исследовательский интерес представляет доклад 

представителя Банка России Коропа С.В., в котором были раскрыта активно 

ведущаяся деятельность специалистов по расширению использования в 

корпоративной сфере управления и информационном обеспечении её целей 

формата отчетности - XBRL. Этот формат специалисты рассматривают «как 

решающий элемент современных информационных технологий, классификатор». С 

таким утверждением не согласны сертифицированные специалисты по XBRL, ими 

отмечается, что в настоящее время никакого активного освоения формата 

отчетности ХBRL в финансовых структурах, мегарегулятором деятельности 

которых является Банк России, не происходит [87]. 

3.2 Сопоставительная характеристика методик оценки процедур учета и 

контроля в корпоративных структурах 

Исследование показало, что все исследователи указывают на существенную 

роль процедур внутрикорпоративного контроля и учета в реализации стратегии 

развития компаний. Для выявления параметров такой существенности необходим 

набор научно обоснованных показателей и алгоритмов их расчета, что, как 

правило, в исследованиях называется «методикой».  

Изучение методик, содержащих такие показатели оценки, указывает на их 

разнообразие, сложность вычислений. В диссертации установлена зависимость 

показателей результативности контрольных процедур от двух важных факторов: 

релевантности информации, используемой для оценки (ограничена нормативно-
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правовым регламентом) и специфики объектов процедур контроль-анализа 

(определяется моделью корпоративного управления). Немаловажную роль в 

разработке комплекса показателей результативности контрольных процедур 

играют теоретические концепции методико-правового содержания (рекомендации 

ученых). Изучение этой стороны вопроса показало существенный разброс мнений 

исследователей в отношении оценки внутрикорпоративного контроля. 

В статьях профессора Серебряковой Т.Ю. рекомендуется оценивать 

внутрикорпоративный контроль с двух сторон - качественной и количественной 

[519]. Серебрякова Т.Ю. предлагает оценивать «семь основных объектов контроля: 

деятельность руководителей функциональных и отраслевых отделов, состояние 

системы бухгалтерского учета, состояние бюджетирования и управленческого 

учета, работу с рисками, соблюдение регламентов функционирования отделов, 

идентификацию рисков, соблюдение регламентов работы сотрудников по 

нескольким критериям и присущим им индикаторам. Индикаторы сигнализируют 

об отклонениях от поставленных целей, при этом, чем больше таких отклонении 

удастся учесть, тем выше оценивается работа СВК» [519]. Некоторые сомнения 

вызывает позиция Серебряковой Т.Ю. в отношении «поставленных целей». На 

практике, как известно, начало контрольных процедур не ориентировано на четко 

определенную цель, если речь не идёт о таком виде контроля как «форензик», 

когда заведомо известен факт финансовой неблагонадежности держателей 

ценностей (активов и т.п.) в компании и ставится цель – «выявить и доказать 

виновность».  

Кроме того, по нашему мнению, содержание методики Серебряковой Т.Ю. 

излишне упрощено, т.е. в ней недостаточно «сигнальных индикаторов», но акцент 

на совершенствование отдельных процедур контроля, несомненно, верный [519].  

В исследованиях Плахотя Т.В. также классифицируются «количественные и 

качественные показатели оценки СВК». В основе количественных показателей ею 

положен фактор выполнения функций СВК, а в основе качественных - элементы 

СВК, что, по её же мнению, «позволяет применять систематизированный подход к 

оценке СВК организаций» [411]. Однако, что такое «фактор выполнения функций 

СВК», «элементы СВК», «систематизированный подход» остаётся без объяснений. 

Как и многие исследователи, Плахотя Т.В. использует в своей методике оценки 
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СВК балльную оценку качественных показателей по элементам СВК. Она 

утверждает, что «это даёт возможность выявлять риски существенного искажения 

отчетности и планировать дальнейшие контрольные процедуры [440]. Наша 

попытка выявить риски с помощью такой методики результатов не принесла. 

Как утверждалось нами выше, «метод экспертных мнений (оценок)» – это 

лишь некое свидетельство субъективных предположений, оно зависит не только от 

профессионализма, но и от непредвзятости экспертов. Для максимально 

возможного повышения объективности экспертной оценки предложено оценку 

проводить как среднеарифметическое значение баллов всех экспертов по всем 

вопросам [440]. «Стандартизация вопросов и ответов» - это одна их 

многочисленных рекомендаций МСА и COSO, что представляется ошибочным, 

поскольку «трафаретная оценка» не даст реального представления о 

результативности контрольных процедур.  

Как констатируют Максимова Г.В. и Новосёлов И.В. - «системы внутреннего 

контроля крупных корпораций даже в случае своей полной «формализации» 

являют собой чрезвычайно сложный объект, если речь идет об их оценке и 

проверке в целом, а не каких-то их отдельных элементов»  [348]. Смысл оценки 

роли СВК этими исследователями в том, что предлагается «решать эту проблему с 

помощью предварительной оценке рисков, присущих каждому объекту контроля. В 

чем суть «предварительной оценки рисков» авторы не раскрывают, а «выделяют 

три этапа такой оценки: общее представление о СВК, оценка уровня риска средств 

контроля, тестирование процедуры контроля [348]. 

Одной из интересных методик оценки результатов внутрикорпоративного 

контроля является методика Аманжоловой Б.А. [30]. В ней оценка представлена 

для взаимосвязанных организаций (холдингов), поэтому её можно считать 

относительно универсальной. Эта методика построена на идеях  Шаланова Н.В. по 

выявлению «потенциала многомерного динамического объекта».  

 

Примечание  – на основе монографии Шаланова Н.В.: «Математические методы 

цифровой экономики», 2020 год. 

 

Преимущество методики заключается в выявлении наиболее слабых звеньев 

СВК и областей повышенного риска в сферах финансово-хозяйственной 
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деятельности. Для «формирования интегральной оценки результатов контрольных 

процедур используется потенциальная функция».  

 

Примечание  – Потенциальная функция - функция П(x,y,z,t), градиент которой 

определяет «силу ресурса» в каждой точке потенциального поля. 

 

В рассматриваемой методике оценка базируется на «методе циклической 

фиксации, а оценка управления активами - на пообъектном методе. Для эталонных 

значений интегральной оценки применяются либо лучшие показатели предыдущих 

периодов, либо надежно разработанные плановые показатели. Сигналом того, что 

политика субъектов контроля неадекватна в отношении конкретных объектов 

(разное их состояние по циклам), является отклонение фактических показателей от 

эталонных. Элементы СВК позволяют определить объекты (циклы состояния), где 

сконцентрированы риски. этим методика риск-ориентированного контроля 

позволяет оценивать цикл состояния каждого объекта в каждой взаимосвязанной 

организации [31]. Визуальное представление выше охарактеризованной методики 

применительно к компаниям с  государственным участием (сложно 

структурированный комплекс взаимосвязанных структур) даёт блок-схема на 

рисунке 35.  

Практическое использование охарактеризованной выше методики, с нашей 

точки зрения, будет затруднительно в силу её недостатка – ретроспективность 

информации и сложность вычислений (проверено нами на практике). Кроме того, 

вопрос вызывает способ выявления «элементов СВК, в которых может 

наблюдаться концентрация риска». Как нами установлено, на практике ни один из 

элементов СВК не может отразить концентрацию рисков, поскольку они, согласно 

зарубежным стандартам для этого не предназначены.  

Лапко А.В. утверждает,  что «общий эффект контроля может быть определен 

как сумма эффектов, полученных от проведения внутреннего контроля, таких как 

воспитательный, управленческий и экономический эффект» [324]. Возможность 

такой оценки можно предположить лишь теоретически, но как её «опредметить» - 

остаётся неизвестным. Десять лет спустя идея раскрыть суть управленческого и 

экономического эффектов вновь стала основной во многих исследованиях. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 35 – Основные этапы оценки процедур учета и 

контроля в компаниях с государственным участием  

 

Например, Касюк Е.А. считает, что «к управленческому эффекту от 

функционирования внутреннего контроля можно отнести повышение 

оперативности управляемости» [248, с. 39].  

На наш взгляд, внутренний контроль как таковой никакие эффекты не 

создаёт, это заслуга выполняющих контрольные процедуры специалистов. В 

работе Касюк Е.А. не подтверждён результирующими цифрами и тот факт, что 

«при выполнении контролем функций повышается управляемость, оперативность 

управления». Внутрикорпоративный контроль – сам по себе функция системы 

управления, и он не несёт в себе каких бы то ни было особых функций. По этой 

причине предложение автора о количественной оценке общего эффекта 
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внутреннего контроля в стоимостном выражении (в тыс. руб.) представляется 

спорным. Для любого оцениваемого объекта применима предложенная формула (1)  

 

Эоб = Эв + Эу + Ээк,                                                (1) 

 

где     Эоб – общий эффект контроля;  

Эв – воспитательный эффект от внутреннего контроля;  

Эу – управленческий эффект от деятельности внутреннего контроля;  

Ээк – экономический эффект от внутреннего контроля [248, с. 41].  

Для реализации стоящих перед внутрикорпоративным контролем задач, как 

полагает Касюк Е.А., целесообразно оценивать эффективность внутреннего 

контроля, на основе результативности, действенности и экономичности [248, с. 39]. 

Однако называя «действенность», «результативность» и «экономичность» 

внутреннего контроля критериями эффективности внутреннего контроля, 

Касюк Е.А. не раскрывает их суть, что недопустимо методологией экономических 

оценок. Авторы авторитетных словарей рекомендуют «под эффективностью 

понимать относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим получение выгоды [479]. Понятно, что для такого сложного 

процесса как осуществление контрольных процедур такое определение не годится, 

однако, именно на него ориентируются многие ученые, разрабатывающие эти 

вопросы. Например, Филипьев Д.Ю. считает целесообразным указывать 

применительно к системе внутреннего контроля не столько на результативность 

(количество выявленных отклонений), сколько на продуктивность (активность 

субъектов контроля, достаточность процедур контроля, систематичность 

осуществляемого контроля) [612]. Все эти качественные характеристики: 

продуктивность, активность, достаточность, систематичность каждый может 

толковать как ему заблагорассудится, а этого расчеты оценочных параметров, 

базирующиеся на строгих математических формулах, категорически не допускают.  

В некоторых диссертациях приводятся тавтологии в отношении поиска 

критериев оценки качества контрольных процедур. Например, в работе 

Крупенникова В.М. результативность называется главным критерием оценки. 
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Критерий результативности тесно связан с критерием действенности внутреннего 

контроля, отражающем влияние контроля на последующую деятельность 

проверяемого объекта или субъекта (должностного лица). Иными словами, этот 

критерий влияет способность субъекта контроля исправить сложившееся 

положение обеспечение должного (своевременного и полного) выполнение 

требований контролёров, а в последствии неукоснительно придерживаться в работе 

регламентов компании (приказов, указаний, положений, рекомендаций, 

предложений) [306 с. 87-88]. В данном утверждении тавтология очевидна, 

поскольку названные критерии качества СВК: «эффективность, результативность, 

действенность внутреннего контроля» - несут в себе один и тот же смысл, который 

так и остаётся у автора предметно не охарактеризованным [306]. По утверждению 

Крупенникова В.М., им «разработана ресурсная стратегия внутреннего контроля» и 

доказано, что «контроль может управлять «всеми объектами хозяйственной 

деятельности». Однако автор не поясняет, как это происходит в условиях реальной 

практики. По его утверждению источником формирования консолидированного 

фонда финансирования контрольных мероприятий являются отчисления 

подразделений промышленного предприятия. Расширяя давно предложенную 

Писманик М.Ю. концепцию «балансовой оценки» Крупенниковым В.М. [306] 

предлагается адаптация балансового уравнения, как показано в формуле (2) 

  

РСС
контр + РЧП

контр + РВн
контр = ВР - Зпроизв – Знакл – ЧП,                 (2) 

 

где    РСС
контр – ресурсы на проведение контрольных мероприятии деятельности                   

руководящих органов промышленного предприятия и его подразделении 

(включается в себестоимость); 

РЧП
контр – ресурсы на проведение контрольных мероприятий деятельности 

Совета директоров (финансируется из чистой прибыли); 

РВн
контр – дополнительные внутренние ресурсы, извлекаемые за счет 

использования мероприятий внутреннего контроля по снижению ресурсоемкости 

продукции; 

ВР – планируемая консолидированная выручка промышленного 

предприятия; 
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Зпроизв и Знакл  - планируемые консолидированные затраты производственные 

и накладные, соответственно; 

ЧП – планируемая консолидированная чистая прибыль промышленного 

предприятия за исключением затрат на проведение контрольных мероприятий, 

относящихся к деятельности Совета директоров. 

В представленном выше балансовом уравнении присутствуют 

несопоставимые совокупности, которые ни при каких условиях невозможно 

считать как «равные» стороны баланса. Проблема в том, что в «левой стороне этого 

баланса» представленной ресурсами, а в «правой» – затратами, а как известно, это 

совершенно не одно и тоже ни в понятийном восприятии, и в методическом 

обеспечении расчетов совокупных ресурсов и совокупных затрат. Обе стороны 

баланса – это сведения об одном и том же, но различаемые только как понятийные 

особости. В конечном итоге, всё диссертационное исследование 

Крупенникова В.М. о внутреннем контроле свелось к контроллингу, тогда как 

внутрикорпоративный контроль – это совокупность процессов совершенно иной 

методологии. 

По нашему мнению, в современных условиях хозяйственной практики 

целесообразно (с некоторой модификацией) применять метод оценки результатов 

контрольных процедур, предложенный Гринтасом Я.М., хотя исследователем 

отмечается, что «система внутрикорпоративного контроля (далее  - СВК) 

непосредственно не приносит дохода организации, а значит, результат не всегда 

измерим количественно» [150, 151]. Позитивное свойство методики Гринтаса 

заключается в широких возможностях анализа количественных показателей СВК. 

Результаты применения этой методики с авторской модификацией в отношении 

оценки роли внутрикорпоративного контроля в объектах исследования (структуры 

компаний с государственным участием: ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», НК 

«Роснефть») приведены в приложении Т. Эта методика позволяет  мониторить 

динамику затрат на контрольные процедуры для сопоставления полученных от них 

выгод.  

Нами отмечена и методика, предлагаемая Горло В.И. [147]. Её суть 

заключается в анализе затрат на содержание СВК и оценке потерь, которые могли 

бы произойти, если бы СВК не функционировала. Принцип предположительности, 
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которой заложен в этой методике, не даёт уверенности в её практической ценности, 

особенно для крупных компаний с  госучастием. Здесь автор оперирует понятием 

весьма виртуального толка, ибо ни «уровень качества», а тем более – «его 

оптимальность» невозможно определить в условиях конкретного пространства и 

времени ни по каким критериям. Тем не менее, такую идею оценки СВК 

поддерживают Елин А.И. и Кобозев И.К., Назарова М.А. [177; 395]. Данную идею 

можно принять лишь как теоретический концепт, ибо ни одна самая сложная и 

технически обеспеченная система контроля не сможет предотвратить 100 % 

нарушений. Более того, ресурсы на её поддержание будут несопоставимыми как с 

масштабом деятельности компании, так и с предположительным экономическим 

эффектом контрольных процедур. 

Названные выше ученые, поддерживающие методику Горло В.И., видят её 

ценность в использовании математических методов для поиска оптимального 

моделирования контрольных процедур. Однако многие методологи бухгалтерского 

учета не считают математизирование в экономических исследованиях не только 

обязательным, напротив, считают это «вредной формализацией «живых» 

экономических отношений субъектов хозяйствования. С таким мнением следует 

согласиться, хотя в основу современных программных комплексов «оцифрованной 

передачи информации» в Центры принятия управленческой решений положены 

экономико-математические методы. Но это уже деятельность программистов, а не 

бухгалтеров и контролёров компании. 

Вопрос оценки результатов контрольных процедур в контексте зарубежных 

стандартов МСО рассматривается Леоновым П.Ю. Им отмечается, что главное 

влияние на них оказывает состояние контрольной среды. Именно опираясь на 

состав элементов контрольной среды, ими предлагаются следующие показатели: 

1) Степень охвата СВК хозяйственных операций по конкретному разделу учета. 

2) Количество выявленных СВК нарушений по конкретному разделу учета. 

3) Степень автоматизации СВК. 

4) Уровень информационно-правового сопровождения СВК. 

5) Степень вовлеченности СВК в деятельность органов управления организации. 

6) Количество выявленных СВК рисков искажения отчетности организации. 
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7) Процент принятых и реализованных руководством рекомендаций по 

совершенствованию СВК и учета. 

8) Количество повторных рекомендаций СВК [337]. 

Перечень и содержание этих восьми показателей не вызывает возражений, 

однако спорной является позиция Леонова П.Ю. по их группировке, «позволяющей 

отслеживать качество СВК по элементам себестоимости продукции, что дает 

возможность оценить работу СВК по конкретным направлениям. Оценка каждого 

показателя производится экспертным путем» [337, с. 59]. По нашему мнению, 

такая методика позволит определить на основе учетной информации структурных 

подразделений холдинга только состояние отдельных (крупных) участков 

финансово-хозяйственной деятельности. Рассматриваемая методика базируется на 

экспертном мнении, которое напрямую зависит от уровня профессионализма и 

ответственности экспертов, а в этом отношении, как показало проведенное нами 

исследование, не во всех случаях экспертная оценка достоверная. Считаем, что 

данную методику можно усовершенствовать, если рассчитать интегральный 

показатель оценки итогов контрольных процедур по наиболее проблемным 

участкам деятельности компании. Такой показатель можно получить, если 

каждому из восьми основных показателей в методике Леонова присвоить вес пусть 

даже на основании метода экспертных оцено. Если такую оценку проводить с 

определенной периодичностью, то можно отслеживать динамику изменения 

результативности контрольных процедур за определенный промежуток времени. 

Проведенное нами исследование позволило выявить еще один сложно 

решаемый на практике вопрос – это классификация методов оценки роли 

внутрикорпоративного контроля в реализации стратегии развития компаний. 

Российскими учеными давно предпринимаются попытки классифицировать 

различные методы оценки в системе национальных моделей корпоративного 

управления в зависимости от того или иного признака, лежащего в их основе. 

Наши исследования существа таких намерений показали, что ни одна из 

классификаций не может быть признана как достаточно полная по причине 

широкого разброса мнений их составителей о выборе классификационных 

критериев. Кроме того, как известно, выбор критерия предполагает точное 

установление признака, в зависимости от которого можно различать оцениваемые 
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методики. На наш взгляд, установить такой признак не представляется возможным, 

поскольку многочисленные методики оценки роли контрольных процедур 

отталкиваются на практике от одного единственного признака – степень 

достоверности учетной информации. А это уже требует иной методики, 

применение которой способно оценить степень информационного сопровождения 

корпоративной системы управления, внутри которой существует множество 

методов проверки данных на так называемую «информационную достаточность». 

Следовательно, какую бы сферу управленческой деятельности не пытались 

оценивать аналитики, они сталкиваются с феноменом «матрёшки», когда оценка 

одного процесса предполагает оценку факторов, влияющих на его состояние, а 

оценка воздействия каждого фактора – это практически безграничное число 

моделей, а внутри них – еще и огромное разнообразие способов. В связи с этим, 

особого значения не имеют все усилия специалистов по классификации методик 

оценки практической роли процедур внутрикорпоративного контроля. Такие 

методики необходимо верифицировать, что беспрепятственно позволяют сделать 

технологии цифровизации учетно-контрольной информации, а сравнение 

результатов может показать, какая из применённых методик даёт результат, 

близкий к оптимальному. Как подчеркивал, профессор Капелюшников Р.И., 

«каждая из моделей управления (оценки) обладает своими преимуществами также, 

как и не избавлена от недостатков и издержек [239]. Следовательно, для оценки 

роли процедур внутрикорпоративного контроля необходима информация, 

накапливаемая десятилетиями, если речь идёт о компаниях «со стажем». Важно и 

то, от лица какой инстанции инициируется оценивание. И здесь все аналитики 

сталкиваются не неоднозначностью понимания термина «раскрытие информации». 

Причина в том, что он скрывает сложное представление об этой процедуре, нежели 

просто предоставление информации по требованию регулирующих органов и 

строго по списку. Как считают Бухвалов А.В., Ильина Ю.Б., Бандалюк О.В., 

«раскрытие информации зачастую отождествляют с «прозрачностью», однако, это 

не одно и то же. Компании могут раскрывать большое количество информации, не 

имеющей ценности для инвесторов и других стейкхолдеров, Как справедливо 

полагают эти исследователи, «одним из актуальных и практически неисследован-

ных вопросов является обеспечение информационной прозрачности компаний [97]. 
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Не устранена и такая управленческая проблема российского бизнеса как 

недостаточная прозрачность дочерних компаний, являющихся частью структуры 

крупных холдингов [172]. Такие ситуации присущи всем «сетевым компаниям» 

России с госучастием, развивающимся на базе бюджетных субсидий, госпрограмм 

поддержки и иных трансферов. 

Единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. От 

имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Уставный 

капитал ОАО «РЖД» сформирован учредителем путем внесения в него имущества 

и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного 

транспорта. По состоянию на 28.04.2018 уставный капитал ОАО «РЖД» составлял 

2 229,925145 млрд руб. и был разделен на 2 179 925 145 обыкновенных именных 

бездокументарных акции номинальной стоимостью 1000 руб. каждая акция и 50 

000 000 привилегированных именных бездокументарных акции номинальной 

стоимостью 1000 руб. каждая акция. Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и других компаний с госучатием 

приведены в приложениях Е, Щ. По сведению экспертов, «за последние десять лет 

компания: увеличила активы в 4,1 раза, до 5,06 трлн руб., умеренно повысила 

грузооборот - на 37% до 2,955 трлн тонно-километров, и резко сократила чистую 

прибыль с 114,4 млрд руб. в 2005 г. до 318 млн в 2015 г. [734]. 

Ошибки, выявляемые экспертами в Отчетах об оценке стоимости объектов 

ОАО «РЖД» обусловлены использованием в расчетах сравнительного метода, 

поскольку различие в ценах аналогов более 30% приводит к максимальной 

корректировке показателей на более чем 30%. При использовании бальных шкал 

оценщики не приводят обоснований величин баллов, диапазонов шкал, степень 

влияния на стоимость факторов, выраженных в баллах. Кроме того, используются 

бальные шкалы различной размерности. Отсутствует соответствующее описание 

объектов оценки и объектов аналогов. Бальные шкалы необоснованно 

присваиваются количественным характеристикам, что приводит к увеличению 

погрешности расчетов. Отсутствует расчет коэффициента капитализации методом 

рыночной экстракции (прямое указание ТЗ ОАО «РЖД»). Отсутствует 

обоснование величины операционных расходов и сравнения их со 

среднерыночными данными. При расчете ставки капитализации и при расчете 
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стоимости объекта используются разные данные (по недозагрузке, величинам 

эксплуатационных расходов и другим). В расчетах финансирования (заёмных 

средств) учитывается сумма  налога на прибыль и другие статьи [711].  Как и ПАО 

«Газпром», так и ОАО «РЖД сохраняют сотни непрофильных активов, имеющих 

лишь отдаленное отношение к уставной деятельности. Так, монополия владеет 

стопроцентной «дочкой» «Желдорипотека», которая за последние 10 лет построила 

1,4 млн м2 жилья для свои сотрудников, так и сторонним лицам. Однако этим её 

функции далеко не исчерпываются. Другой «непрофильный» актив РЖД - 

компания «Транстелеком», которая проложила сеть вдоль железных дорог и 

является крупнейшим оператором связи в РФ. К 2015 г. компания имела до 15% 

рынка широкополосного доступа в интернет в стране. 

Современная учетно-контрольная практика требует существенного 

переформатирования многих методологических положений в силу кардинальных 

изменений в социо-экономической динамике, характеризующейся расхождением 

полюсов «богатство» и «бедность» как в отношении предпринимательских 

структур, так и граждан. В этой связи представляется важной выдвинутая 

профессором Пятовым М.Л. «новая характеристика» бухгалтерского учета как 

неотъемлемой составляющей экономической жизни общества, обладающей ярко 

выраженной социодинамической функцией [475]. Можно сказать, что такая «новая 

миссия бухгалтерского учета» задаёт вектор развития всем элементам системы 

управления и это касается внутрикорпоративного контроля, поскольку сначала сам 

бухгалтер контролирует поступающую к нему документацию и собственные 

записи, а затем к контролю подключаются специалисты службы 

внутрикорпоративного контроля и иные надзорные органы. Следовательно, оценка 

фактических результатов контрольных процедур должна соотноситься с оценкой 

релевантности учетной информации, получаемой на основе «сепарации» 

информации из регистров традиционного бухгалтерского учета. Как нами уже 

подчеркивалось, сам учет возник как потребность проконтролировать состояние 

торгового обмена, записи дублировались, чтобы не «забыть» - кто тебе должен и 

кому ты должен. Это свидетельствует о том, что учет и контроль + цифровизация 

бизнес-процессов необходимо оценивать как единое целое, а таких комплексных 

методик учеными не предлагается. 
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25–26 мая 2018 г. в Самаре состоялась научно-практическая конференция 

«Модернизация учетно-контрольных и аналитических процессов в условиях 

цифровой экономики. Основное внимание докладчиков было направлено на 

обоснование роли учетно-контрольных и аналитических процессов в реализации 

возможностей цифровой экономики и на формирование требований к организации 

учета, контроля и аналитической работы в новых условиях. Роль оценивалась по 

вкладу в развитие цифровой экономики учетно-контрольной и аналитической 

деятельности (доклады д.э.н., проф. В.Л. Поздеева, д.э.н., проф. В.А. Маняевой, 

к.э.н. Л.Ф. Бердниковой). Однако никто из докладчиков не поведал о том, какими 

критериями этот вклад оценивать, они оперировали только термином 

«возрастающая роль» [374]. 

В подавляющем числе методик оценки роли внутрикорпоративного контроля 

первостепенное внимание уделяется его возможности выявлять разного рода 

корпоративные риски, особенно те, которые представляют явную угрозу 

реализации принятой в компании экономической стратегии. Менеджмент 

компаний, занятый управлением экономическим ростом и развитием (суть 

экономической стратегии любой корпоративной бизнес-структуры), понимает риск 

интегрально: «риск = опасности + возможности», исходя из чего формируется 

главная тактика учетно-контрольных процессов - постоянно совершенствовать 

методы процедур и их оценки. По мнению Бухвалова А.В, «теория корпоративных 

финансов предлагает нам современный инструмент для решения поставленной 

задачи – это аппарат реальных опционов. Причем здесь акцент должен быть 

перенесен с оценки (её практическая достоверность невысока) на правила принятия 

решений, предлагаемых этой теорией. Далеко не исчерпаны возможности анализа 

эвристических методов к принятию решений в условиях неопределенности на базе 

имитационного моделирования» [97; 98; 99, с. 51-53]. Как известно, положения 

теории опционов для оценки стоимости компаний используется давно [326].  

Знание теории опционов и методов её применения на практике позволяет 

отслеживать динамику колебания величины стоимости, что крайне важно для 

финансового анализа и регулирования реализуемой корпоративной стратегии. К 

оценке учетно-контрольных процессов эти положения применяются редко. В 

последнее пятилетие, как показали результаты нашего исследования, специалисты 
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службы внутрикорпоративного контроля крупных компаний с госучастием стали 

использовать реальные опционы как активному способу управления риском. Эти 

факты подтверждают многие аналитики. В частности, Бухвалов А.В. утверждал, 

что «таким образом, внутренний контроль заключается в избегании опасностей и 

нахождении возможностей при развитии основной деятельности компании в 

неопределенной конкурентной среде. Он реализуется с помощью взаимодействия 

между менеджерами и Советом директоров» [99, с. 53]. Следует отметить, что ещё 

десятилетие назад ученые обратились к разработке концептуального обоснования 

системы «электронного корпоративного управления» [97]. В составе базовых 

элементов такой системы ученые называли «внутрикорпоративный учет и 

контроль», который чаще всего именуется управленческим учетом. В настоящее 

время широкое использование в учетно-контрольных процедурах современных 

«цифровых» ИКТ позволяет с достаточной степенью точности использовать в 

оценке их результатов положения теории опционов. Оценивать результаты 

процедур внутрикорпоративного контроля в системе управления и хозяйствования 

экономического субъекта следует, во-первых, по соотношению затрат на одну 

проверку и стоимостного результата от её завершения в соответствии                       

с рисунком 36. Во-вторых, в силу отраслевой, организационно-правовой, 

функциональной и иной специфики каждого экономического субъекта перечень 

таких индикаторов различается.  

Следовательно, и оценка роли контрольных процедур в каждом из них 

требует индивидуальной методики, в которой приводится перечень 

диапазональных индикаторов, служащих объектами контроля и сами методические 

положения проведения такой оценки. 

Изученный нами материал об оценке роли контрольных процессов в 

реализации целей стратегии даёт основание полагать, что приемлемой моделью 

решения задачи выявления, так называемого, «качества процессов» является 

прикладная квалиметрия [253].  
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Здесь только подчеркнём, что инструментом квалиметрии, применимом в 

отношении контрольных процедур, являются дифференциальные оценки, дающие 

комплексное представление о том, с каким результатов завершилась проверка или 

ревизия. С помощью моделей квалиметрического измерения можно решить 

проблему комплексной оценки качества разного рода объектов, не являющихся 

продуктами труда, т.е. оценить качество протекания различных процессов, 

например, контрольных процедур в финансово-хозяйственной деятельности по их 

завершению, представлено на рисунке 37. 

Несмотря на то, что квалиметрическая оценка отнесена специалистами к 

методам оценки качества, отдельные её параметры применимы и к оценке роли 

контрольных процедур. Здесь имеется особо важный момент – при комплексной 

квалиметрической оценке (т.е. по всем подконтрольным участкам финансово-

хозяйственной деятельности: активы, обязательства и прочее) рекомендации 

зарубежных концепций не использовались в силу их неприменимости к российской 

практике управления и хозяйствования. 

Причина в том, что эти стандарты ориентированы на оценку качества 

продукции, а не процессов, коими являются процедуры внутрикорпоративного 

контроля. Правда, некоторыми учеными предлагается приспособить эти стандарты 

и к оценке процессов, с чем согласиться сложно.  

 

ЦЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

обеспечение обеспечение 

наличия первичных записей и документов, 

которые в разумных деталях, достоверно и 

точно отражают содержание хозяйственных 

операций и порядки использования активов 

достаточной уверенности в том что, что все 

операции отражаются согласно принципам 

пообъектных РСПБУ, реализуемых учетной 

политикой при составлении отчетности 

поступлений экономических выгод и 

осуществлений расходов только по с 

разрешениям руководителей компании, 

наделенных соответствующими 

полномочиями 

своевременного обнаружения, 

предотвращения несанкционированного 

приобретения, использования, выбытия 

активов, которые могут оказать влияние на 

показатели отчетности 

Источник: составлено автором.  
Рисунок 36 —  Базовые цели ВКФК, по достижению которых оценивается его 

результат  
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Согласно рекомендациям специалистов в области квалиметрии [253] сумма 

численных значений коэффициентов весомостей всех показателей качества на 

любых иерархических ступенях оценки предмета или процесса имеет одинаковое 

значение (в долях от единицы или по определенной балльной шкале). 

Астратова Г.В. также полагает, что «при количественной оценке качества 

процесса контроля, недопустимо использование взаимообусловленных и 

следовательно, дублирующих показателей одного и того же свойства».  

В основе квалиметрии лежат два исследовательских процесса прикладного 

назначения – формализация (в отношении контрольных процедур – это их четкое 

описание), а далее – квантификация (определение количественных параметров в 

баллах методом экспертных оценок, могут применяться и рейтинговые методы). 

  

Примечание  – Для определения значений коэффициентов весомости 

применяются аналитические и экспертные способы в соответствии с ГОСТ 24294–80 и 

ГОСТ 23554–79. 
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Присвоение баллов по научно-разработанной квалиметрической шкале, утвержденной  

руководством компании (внешними аудиторами признана «результатоопределящей») 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 37 — Примерный перечень основных показателей, включаемых в модель 

интегральной оценки процедур, осуществлённых специалистами службы 

внутрикорпоративного контроля компании (карта рисков) 
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Пользоваться ими следует при экспертной оценке, несмотря на то, что 

привлечение экспертов для построения шкал оценок дорогостоящее мероприятия, 

однако именно вынесение экспертных суждений признано менее уязвимым с точки 

зрения коррупционности.  

Существует два основных метода экспертных оценок: метод Дельфи и метод 

Паттерна. Особенностью первого метода является то, что эксперт высказывает своё 

суждение не в ходе группового обсуждения, а излагает его в отдельной анкете, 

снабженной подробнейшей инструкцией. Разновидностью метода Дельфи 

считается разбиение решения проблемы на несколько этапов (туров). Каждый тур 

предполагает проведение нескольких процедур. Одной из них является составление 

реестра свойств оцениваемого процесса, т.е. рассмотрение его с с различных 

сторон (например, с позиций затратности, получения выгод и других). 

Применяется и такая процедура как особый подбор специалистов-экспертов для 

решения вопроса в каждом туре. При этом рекомендуется не менять комбинаций 

экспертов, т.е. одна и та же группа экспертов используется во всех турах оценки. 

При формировании экспертной команды необходимо придерживаться повсеместно 

признанных условий (критериев): профессионализм, постоянство числа экспертов 

и его оптимальность (максимум 5-7 специалистов, четное число не допускается, 

поскольку решение выносится голосованием). 

Метод Паттерна (1962–1964 гг.), по мнению специалистов, даёт более точное 

представление о качестве оцениваемого процесса. Минимально допустимое число 

экспертов – 20. Его особенностью является: а) коллективное обсуждение 

проблемы; сознательно создается атмосфера взаимного влияния экспертов друг на 

друга; б) проблему не просто подвергают «расчленению» для построения 

иерархического «дерева целей», а разбивают на ключевые и вспомогательные 

«проблемы-ветви» и путём «мозгового штурма» выбирается несколько узловых 

проблем (не более 10). В отличие от метода Дельфи, этому методу свойственна 

низкая трудоемкость заполнения анкет, однако, при современном уровне 

компьютеризации вычислений и это преимущество метода нивелируется, равно как 

и отличие от метода Дельфи.  

При составлении отчетов об оценках качества завершившихся контрольных 

процедур рекомендуется использовать для наглядности циклограммы («паутины 
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качества»). На основе рекомендаций аналитиков [172; 234; 253; 348; 365; 596] в 

диссертации предложен вариант оценки результативности контрольных процедур 

применительно к специфике финансово-хозяйственной деятельности компаний с  

госучастием, представленный в  приложении Т.  

В сооттветствии с рисунком 38 составляется графический образ - матрица 

рисков в форме OLAP-Куба. Для объектов нашего исследования такие графические 

иллюстрации приведены в приложении Э. 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам статьи Унщиковой Р.Т. [596]. 

Рисунок 38 — Создание матрицы ответственности  

 

В результате анализа и обобщения методик оценки контрольных процедур 

по отдельности и всего контрольного процесса за отчетный период определено, что 

не существует унифицированной методики и не может существовать в принципе, 

несмотря на то, что многие исследователи пытаются таковую создать. Отметим, 

что некоторые исследователи предлагают «из системы внутреннего контроля 

выделить в качестве самостоятельных систем такие элементы, как информация и 

коммуникация, мониторинг (Новосёлов И.В., Максимова Г.В., Серебрякова Т.Ю. и 

другие). В таблице 8 представлена разработанная в ходе исследования карта рисков 

и контролей структурного подразделения. 
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Таблица 8 —  Карта рисков и контролей структурного подразделения 

Риск Уровень 

приоритета 
Контрольная 

процедура (КП) 
Исполнитель 

КП 
Частота 

выполнения 

КП 

Документальное 

подтверждение 

КП 
      Несвоевременное 

отражение 

расходов в учете 

3 Проверка 

первичных 

документов 

Иванов И.И. Ежекварталь

но 
Отражение 

расходов в учете 

Приняты 

локальные 

нормативные 

документы, 

противоречащие 

законодательству 

3 Анализ актов 

на соответствие 

законода-

тельству и 

правоприме-

нительной 

практике 

Петров С.И. По мере 

необходи-

мости 

Докладная записка 

 

Источник: составлено автором. 

 

Такое предложение основано на зарубежных стандартах, но оно не несёт в 

себе особой ценности для улучшения контрольной практики в современных 

условиях российской системы корпоративного хозяйствования и 

институционального управления. Унифицированной методики разработки системы 

показателей качества, позволяющей выявить результат функционирования всей 

системы внутрикорпоративного контроля не существует и существовать не может, 

поскольку само понятие «система внутрикорпоративного контроля» - это скорее 

представление о некой реальности, не имеющей строго предметного описания 

через конкретные показатели.  

Обобщенные результаты проведенного обзора научно-методических 

позиций исследователей по вопросам улучшения методик оценки 

внутрикорпоративного контроля показаны в таблице 9. 

На практике предметно представлены реальные контрольные процедуры, 

они и являются объектом оценки на начальном этапе (сумма затрат, заложенных в 

сметы исходя из отчетов по предыдущим периодам контроля) и на заключительном 

этапе (построение матрицы результатов, сравниваемых с затратами на 

проведенную проверку). Следует полагать, что оценка результатов контрольных 

процедур должна производиться по отношению к тем позитивным изменениям, 

которые достигнуты благодаря им при принятии управленческих решений 

(не допустить ошибочных решений). 
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Таблица 9 — Методы оценки СВК  

Автор Методы оценки элементов СВК 

Контроль-ная 

среда 

Оценка 

рисков 

Процедуры 

внутреннего 

контроля 

Информация и 

коммуника-ция 

Мониторинг 

средств 

контроля 

      Аманжолова Б.А.  

[31] 

Количественный 

(тестирование) 

Количест-

венный 

(тестиро-вание) 

Количест-

венный 

(тестирование) 

Не рассматри-

вается 

Количественный 

(потенциальная 

функция) 

Сотникова Л.В. 

[555] 

Качественный 

(выделение 

факторов, оценка 

факторов 

экспертными 

оценками) 

Не рассматри-

вается 

Качественный 

(тестирова-

ние, методы 

фактического 

контроля и 

(или) 

наблюдения) 

Не рассматри-

вается 

Качественный 

(анализ четырех 

этапов проверки 

оценки СВК) 

 

Новоселов И.В., 

Максимова Г.В. 

[348; 349] 

Качественный 

(аналитические 

процедуры) 

Смешанный 

(экспертная 

оценка,  

докумен-

тальное 

подтверж-

дение, 

математи-

ческие 

методы) 

Смешанный Конкретные 

методы не 

рассматри-

ваются 

Смешанный, 

преимущест-

венно 

качественный 

 

Плахотя Т.В. [440] Качественный 

(балльный метод) 

Качест-венный 

(балльный 

метод) 

Качествен-

ный 

(балльный 

метод) 

Качествен-ный 

(балльный 

метод) 

Качественный 

(балльный 

метод) 

Леонов П.Ю. [337] Конкретные 

методы не 

рассматриваются 

Смешанный 

(стандар-

тизация и 

количественны

й анализ) 

Конкретные 

методы не 

рассматрива-

ются 

Конкретные 

методы не 

рассматрива-

ются 

Смешанный 

(разработка 

качественных 

показателей и 

количествен-

ный анализ) 

Гританс Я.М. 

[153;154] 

Рассматривается СВК целиком, без оценки отдельных элементов, оценивается 

количественным методом 

Минфин России 

(Информация 

Минфина РФ  

№ ПЗ-11/2013) 

Конкретные 

методы не 

рассматри-

ваются 

Качественный 

(анализ и 

выявление 

участков 

злоупотреб-

лений) 

Качествен-

ный (анализ 

санкцио-

нированности 

операций) 

Качественный 

(анализ 

соответствия 

допущениям) 

Не рассматри-

вает данный 

элемент 

 

Источник: составлено автором по материалам представленных авторов. 

 

На важность и органичность тесной связи процессов управления и контроля 

указывал широко известный ученый П. Друкер: «если выразить основную идею 

этих понятий предельно сжато, то контроль – это измерение и информация, а 

управление – это действие. Таким образом, целью контроля является выявление 

происходящего, а целью управления – обеспечение, чтобы выполняемая работа 

соответствовала первоначальным планам, поэтому «контроль» позволяет получить 
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информацию, на основании которой осуществляется «управление», то есть 

выполнить необходимые действия» [171 с. 149]. 

3.3 Концептуальные положения оптимального выбора объектов и 

методов учетных и контрольных процедур 

Оптимальный выбор чего бы то ни было предполагает установление 

критерия приоритетности выбираемых объектов. На наш взгляд, таковым может 

быть методико-правовая обеспеченность: а) принципов и правил оптимизации всех 

специализаций бухгалтерского учета управляемых объектов; б) программно-

информационного сопровождения; в) весомость учитываемых объектов в плане их 

влияния на состояние корпоративных бизнес-процессов; г) место и значение 

учитываемых объектов в достижении стратегических целей экономических 

субъектов. 

Как правило, в условиях реальной хозяйственной практики с изменениями 

внешней и внутренней экономической среды появляются новые уникальные 

объекты внутрикорпоративного и государственного финансового контроля. Новые 

объекты «требуют» и новых методов как учета, так и процедур контроля. 

На основе изучения информации о подконтрольных объектах, характерных 

для крупных компаний с  госучастием, нами разработана блок-схема, 

иллюстрирующая на рисунке 39, их состав и содержание.  

Состав объектов внутрикорпоративного контроля характеризуются 

специалистами [92; 152; 227; 236; 566] по-разному, все точки зрения ученых и 

практиков по существу этого вопроса сгруппированы нами по двум массивам: 

а) объекты комплексные – это вся информация о финансово-хозяйственной 

деятельности, отражаемая в отчетности по истечении отчетного периода 

(незакрытые счета бухгалтерского учета).  

В отношении такого, можно сказать, совокупного объекта, проводятся 

проверки правильности составленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. При 

необходимости контролеры обращаются к сверкам данных, отраженных в учетных 

регистрах результатов операций, сделок, прочих соглашений между сторонами.  
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В особых случаях проводятся ревизии или иные формы контроля, например -  

форензик, когда у заинтересованных лиц есть предположения о фактах хищений в 

компании, иных правонарушениях финансового характера. 

б) объекты единичные – это отдельные, так называемые, «учетные объекты»: 

капитал, себестоимость, прибыть, нематериальные активы, запасы и другие.  

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

Формирование условий для устранения превышения сумм расходов 

федерального бюджета над суммой поступающих в госказну дивидендов 

ЦЕЛИ 

Обеспечение равной конкурентоспособности участникам рынка. 

Д. Медведев указывал, что «при весьма ограниченной конкуренции со 

стороны других участников рынка компании с госучастием имеют        

возможность, естественно, диктовать свои условия потребителям, а те, 

соответственно, вынуждены разделять издержки, которые в этом случае 

возникают, оплачивать в ряде случаев просто неэффективные затраты, а 

иногда и неоднозначные управленческие решения» 

Начисление  

дивидендов 

 

 

 

 

 

 

Тарифная 

политика в 

сфере услуг 

 

 

 

 

Финансовые 

потоки 

 

 

 

 

Материаль-

ные активы 

 

 

 

 

 

 

Все объекты 

системы 

корпоратив-

ных закупок 

 

 

 

 

 

Рациональное распределение имеющихся ресурсов при сокращении 
операционных издержек, грамотное использование свободных денежных 
средств, создание для этого во всех компаниях с госучастием единых 
казначейств 
 

Избавление от неликвидов, обусловливающих своим присутствием на 

балансе компаний с госучастием необоснованных и неэффективных затрат. 

После принятия для реализации этой цели в компаниях с госучастием более 

3,7 тыс. непрофильных активов были реализованы в 2015 г., примерно 

147 млрд руб. составила стоимость этой реализации 

 

Устранение практики завышения цен, по которым госкомпании 

приобретают необходимые товары и услуги, в разы превышающих 

рыночный уровень, а также специфических конкурсов, когда для участия в 

конкурсе допускается одна заявка. Обеспечение прозрачности и 

доступности российских поставщиков и подрядчиков участия в программах 

госзакупок (Как было озвучено Д. Медведевым, «аудиторы Счетной палаты 

в 2015 г. обнаружили 7 трлн руб. неэффективных покупок, осуществленных 

через одного заказчика») 

 

 

  Источник: составлено автором.  

Рисунок 39 – Состав и содержание объектов учетно-контрольных процедур, имеющих 

первостепенное значение в практике управления компаниями с госучастием 
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Исследование методологии выбора объектов внутрикорпоративного 

контроля показало, что наиболее противоречивыми являются суждения 

специалистов в отношении такого объекта внутрикорпоративного контроля как 

нематериальные активы (далее - НМА). На наш взгляд, причиной этому являются: 

сама специфика таких активов (проблемы понятийной однозначности), сложность 

их оценки и учета (содержание ПБУ многими аналитиками оценивается 

критически), малая доля НМА на балансах компаний. О специфике внутреннего 

контроля, проводимого по фактическим показателям «использования 

нематериальных активов», говорится во многих научно-практических публикациях 

[92; 152; 236]. 

Рассмотрим наиболее существенные суждения ученых в контексте задач 

диссертации. Так, в статье по материалам магистерских диссертаций        

Калининой Д.А. и Эйвазова И.Э. приводятся интересные сведения о внутреннем 

контроле за оборотом НМА [227]. Возрастание внимания к учету и контролю за 

оборотом НМА предопределено развертыванием в России новой экономической 

парадигмы – «цифровой», на что и обратили внимания магистранты, только 

вступающие на исследовательский путь [227]. 

Действительно, в настоящее время одним из дискуссионных вопросов 

является вопрос внутрикорпоративного контроля динамики затрат на 

формирование и обслуживание web-сайтов. Поскольку практически все 

экономические субъекты или имеют собственный портал в интернете, или 

непосредственно осуществляют свою деятельность через интернет-магазины 

(другие электронные площадки: биржевые и иные) актуальность проблемы 

действенного контроля за материальными и денежными потоками в виртуальной 

среде только возрастают. Следовательно, актуализируется и вопрос поиска 

адекватных этой среде методов внутрикорпоративного контроля расходов на 

обслуживание таких объектов и их отражения в составе нематериальных активов. 

В практике создания «интернет-ресурсов» применяются два способа отражения 

расходов: их или отражают как НМА, или относят к расходам отчетного периода и 

учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». При этом проводя процедуры 

контроля, следует четко понимать, при каких условиях будет применяться тот или 

иной способ и каковы будут финансовые последствия выбора. Как считают 
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специалисты, внутрикорпоративный контроль за динамикой рассматриваемого 

вида НМА «должен начинаться с момента учреждения компании в качестве 

хозяйствующего юридического лица и акцентироваться на выявлении соответствия 

согласованной стоимости взносов в её уставный капитал рыночной стоимости 

существующих нормативным правилам. Профессором Стратиевым С.Д. 

рекомендуется особое внимание уделять расходам, которые не должны включаться 

в статьи, формирующие себестоимость таких «виртуальных расходов» в 

бухгалтерском учете, и расходам, не признаваемые как элемент базы обложения 

налогом на прибыль» [566]. С такой рекомендацией сложно согласиться по двум 

причинам. Во-первых, в настоящее время даже в крупных компаниях удельный вес 

расходов на «цифровые коммуникации» не столь высок для того чтобы коренным 

образом перестраивать под это базовые принципы бухгалтерского учета. Во-

вторых, даже в компаниях средней рыночной масштабности успешно 

используются современные ИТ-комплексы, позволяющие учитывать оборот всех 

видов расходов. Расширение «цифрового пространства» и постоянный рост 

методов коммуникативных бизнес-отношений увеличивает и число 

предпринимательских рисков. Это является одним из факторов поиска новых 

методов внутрикорпоративного контроля, а, соответственно, новых вариантов их 

учетно-аналитического информационного сопровождения. В связи с этим, на 

специалистов бухгалтерской и аналитической служб возлагается дополнительная 

ответственность в более осмотрительном выборе методов признания расходов для 

бухгалтерских, налоговых и управленческих целей из числа разрешенных 

законодательством. Особого внимания требует формирование базы по налогу на 

прибыль, поскольку именно здесь контролёры ФНС России постоянно 

обнаруживают не подлежащие признанию расходы и доначисляют налоговую базу. 

Вся исследованная нами практика внутрикорпоративного контроля в компаниях с  

госучастием однозначно свидетельствует о том, что, так называемые, налоговые 

риски рассматриваются менеджментом как самые непредсказуемые, а, 

следовательно, и самые опасные для финансовой стабильности компаний.    

Из широкого диапазона контролируемых на основе учетно-аналитической 

информации объектов профессором Евстафьевой Е.М. выбран также один объект - 

капитал компании [175]. Актуальность такой постановки вопроса очевидна, 
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однако, представляется сложным целеориентировать всю информационно-

обеспечительную систему на управление одним объектом, поскольку 

формирование и «движение» капитала прямо и косвенно определяется 

сопряженными с ним другими объектами учета, анализа и контроля и это самые 

различные виды активов компании. Кроме того, связи объектов и их 

взаимовлияние друг на друга определяется учетной политикой компании, 

ограниченной законодательными правилами, и слабо ориентированной на 

отражение в учете изменений конъюнктуры рынков (финансовых, товарных и 

иных), результатов биржевых торгов и т.п. По этой причине целеориентировать 

контрольные процедуры только на один объект  – капитал – предложение спорное.  

В других научных публикациях исследователи доказывают возможность 

использование учетной информации для контроля также за «одним комплексным» 

объектом - затратами [189; 226; 259]. В одной из монографий нами была раскрыта 

дискуссия по вопросу о различии терминов «затраты», «расходы», «элементы 

себестоимости», «издержки» и их практическими формализациями (величина 

денежной оценки, фиксируемая в учетных регистрах). На этом основании можно 

заключить, что контроль затрат – не только сложный набор процедур, но и 

недостаточно обеспеченный методическими рекомендациями. 

Так называемые, «затратные аспекты» финансово-хозяйственной 

деятельности компании – это её внутренняя учетная политика, а, следовательно, с 

какой целью и как именно контролировать затраты определяется руководством 

подразделений компании исходя из принятой стратегии корпоративного 

управления. На наш взгляд, комплексное визуальное представление о наиболее 

сложно структурированных объектах внутрикорпоративного контроля даёт блок-

схема на рисунке 40. 

В специальной литературе приводятся различные суждения  ученых и 

практиков не только в отношении объектов, но и в отношении выбора наиболее 

адекватных современной экономической реальности методов 

внутрикорпоративного контроля, а в их составе процедур. Как писал ставший 

классиком методологии бухгалтерского учета Соколов Я.В., выбирая метод учета 

(приказ об учетной политике) «мы сталкиваемся с парадоксом дополнительности, 

сформулированным Н. Бором [83] который предполагает, что чем точнее и 
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достовернее оценивается какой-либо показатель, тем менее точную и достоверную 

оценку получает показатель, с ним непосредственно связанный [547, с. 38]. 

 

 

 Действительно, учетно-аналитическая информация даёт представление о 

состоянии корпоративной экономики, но она отнюдь не единственный источник 

информационного сопровождения управленческих решений. Более того, всю 

совокупность учетно-аналитической информации еще надлежит преобразовать в 

релевантную с тем, чтобы сформировать сведения, необходимые лицам, 

принимающих такие решения. Как нами было обосновано в предыдущем 

параграфе диссертации, при современных запросах менеджмента крупных 

компаний в информационном обеспечении методов внутрикорпоративного 

контроля собственно бухгалтерской информации как внутренней, так и 

приведенной в отчетности для внешних пользователей недостаточно. 

В данном случае «парадокс дополнительности» может нивелироваться 

дополнением массива бухгалтерской информации сведениями из других 

источников (статистическая отчетность компании, внутрикорпоративные рейтинги, 

онлайн-опросы менеджеров дочерних компаний, использование 
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специализированные информационно-аналитических комплексов для получения 

массивов релевантной информации. На рисунке 41 нами представлена блок-схема, 

иллюстрирующая состав дополнительной информации, которую можно получить 

расширением «границ» аналитического бухгалтерского учета.  

Дискуссионным вопросом является выбор не только критериев, 

указывающих на достаточность для контроля учетной информации, но и на её 

достоверность. 

 

 

 

Например, профессор Цыганков К.Ю. уверен, что «достоверность учетных 

данных обеспечивается в первую очередь инвентаризациями и встречными 

проверками и лишь во вторую - контролем равенства оборотов» [635]. Об 

ограниченности воздействия результатов внутрикорпоративного контроля на 

принятие управленческих решений пишет профессор Пятов М.Л. [477].  

Оба указанных выше критериях результативности внутрикорпоративного 

контроля (достаточность и достоверность учетной информации) играют 

определяющую роль как в выборе объектов, так и процедур контроля. В условиях 

хозяйственной практики жесткая связь объектов и процедур контроля, как правило, 

отсутствует. В каждой компании разрабатываются Положения о 

внутрикорпоративном контроле с указанием целей, перечня процедур, а их 
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Рисунок 41 —  Основная и дополнительная информация, обеспечивающая достижение 

целей учетно-контрольных процедур  
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«привязка» к тому или иному объекты отсутствует. Это можно объяснить 

спецификой объектов внутрикорпоративного контроля, например, объект – 

расчеты представляет собой целую группу объектов (расчеты с бюджетами по 

налогам, расчеты с поставщиками и заказчиками, расчеты с банками по кредитам и 

займам и другие). По этой причине из указанного в Положении о 

внутрикорпоративном контроле перечня процедур контролёры каждый раз 

выбирают наиболее приемлемые, т.е. подходящие для реализации стоящих перед 

ними целей. Помимо этого контролёры вправе применять процедуры контроля, не 

указанные в Положении, но хорошо проявившие на практике, о чём часто 

сообщают практики в своих статьях и докладах на семинарах и конференциях. 

Визуальное представление о такой ситуации выбора даёт рисунок 42. 

Научным обоснованием наступления сингулярности, запускаемой 

«искусственным интеллектом» активно занимаются зарубежные исследователи, 

например, Р. Курцвейл, Диринг М.  и другие [160]. Визуальный образ эффекта 

сингулярности нами был представлен в параграфе 1.3, где определялась роль 

накопленных научных знаний и интеллекта в эволюции информационно-

обеспечительных процессов. Современные процессы технологизации систем 

управления подтверждают усиление эффекта сингулярности, что обусловливает 

необходимость его исследования с позиций хозяйственной практики и места в ней 

учетно-контрольных процессов. Впервые термин «сингулярность» был 

использован Дж. фон Нейманом в середине ХХ века в математическом смысле – 

это точка, за которой экстраполяция начинает давать бессмысленные результаты 

(расходиться). Об этом пишет сам В. Виндж, которому данный термин, как 

правило, приписывают. 

Фундаментальных исследований российских учёных-бухгалтеров феномена 

сингулярности нами не выявлено, хотя использование систем искусственного 

интеллекта в сфере налогообложения было описано в работе уфимских ученых еще 

двадцать лет назад [88].  

Подтверждением сложности идентификации на практике как связей, так и 

отличий объектов и методов внутрикорпоративного контроля является 

исследование Жукова В.Н., указывающее на «приоритетные методы контроля - 

мониторинг, моделирование, диагностика» и «приоритетные объекты: стоимость 
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компании, ее капитализация, трансакционные издержки, финансовый потенциал, 

финансовые риски [182]. 

Такой широкий диапазон объектов контроля создает опасность ошибки их 

идентификации в учетном процессе, денежной оценки каждого объекта и других 

искаженияй учетно-контрольной информации. 

 

  

Эти объекты имеют свою специфику использования в хозяйственном 

обороте компании (учитываются разными методами и по-разному «переходят» в 

отчетность). По этой причине принцип системности процедур 

внутрикорпоративного контроля не срабатывает, поскольку названные 

Жуковым В.Н. объекты контроля «происходят» из разных учетных регистров и 

отражаются в отчетности со свойственной им спецификой денежной оценки.    

Профессор Лебедев К.Н., основываясь на результатах исследований 

Берталанфи Л. фон, Винера Н., Клейнера Г.Б., Акофф Р., Эмери Ф, подчеркивает, 

что системный метод по своей сущности является методологией изучения 

процессов, организмов и саморегулирующихся технических устройств, в связи с 

 

Источник: составлено автором. 

 Рисунок 42 – Визуальное представление условности (сингулярности) связи 

процедур и объектов внутрикорпоративного контроля – модельная 

концепция «Вход-выход»  
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чем, в экономике его необходимо применять с осторожностью [327]. Однако на 

взгляд Жукова В.Н., «приведенное мнение Лебедева К.Н. вряд ли можно назвать 

состоятельным, поскольку оно никак не согласуется с результатами 

многочисленных научных работ, посвященных особенностям применения 

системного подхода в социально-экономических исследованиях» [188].  

Еще одну область дискуссий сформировали точки зрения специалистов 

бухгалтерского учета на состав объектов корпоративного учета, контроля и 

анализа, обусловленные расширением сферы финансово-хозяйственной 

деятельности, моделей её управления по вертикали и по горизонтали. Споры 

«завязаны» на понятии «финансовый инструмент», формах его применения на 

практике, а также на вопросе - какие из этих форм стали и станут в перспективе 

объектами бухгалтерского учета и внутрикорпоративного учета. Житлухина О.Г. в 

одной из статей как раз и поднимает этот вопрос, однако, ответ на него нам 

представляется спорным. «В качестве объекта бухгалтерского финансового учета 

финансовые инструменты должны рассматриваться не как договор, а как 

совокупность финансовых фактов хозяйственной жизни, возникновение которых 

обусловлено договорными отношениями между двумя организациями и которые 

должны быть сгруппированы, как показано выше, в такие основные группы как: 

финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты. Или 

иначе: финансовые инструменты - это сложный объект учета, представляющий 

собой совокупность финансовых активов одной организации и финансовых 

обязательств или долевых инструментов - другой организации, взаимосвязанных 

между собой заключенным договором или соглашением [179, с. 39]. 

С понятием «финансовые факты хозяйственной жизни» вряд ли согласятся 

методологи финансовых рынков, поскольку под такой факт сложно подвести 

отдельные обороты многочисленных видов финансовых активов, финансовых 

обязательств, долевых, производных инструментов и т.д. Следовательно, 

утверждения «по обязательному целеориентированию контрольных процедур на 

условно один объект», будь то активы или обязательства, или расходы, или 

финансовые инструменты и т.п. представляются нам несостоятельными. В 

практике учета эти, так называемые, «объекты внутрикорпоративного контроля» 

являются совокупностью объектов, каждый из этой совокупности отражаются на 
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счетах учета со объектов, своей спецификой оценки. Следовательно, 

рекомендацию «по обязательному целеориентированию контрольных процедур на 

условно один объект» сложно рассматривать как улучшение практики учетно-

контрольных процессов. Правда, для полного охвата контролем всех базовых 

показателей деятельности корпоративного собственника (объекты бухгалтерского 

учета) можно применить скоринг (модель комплексного анализа банками 

платёжеспособности заёмщика). Но для этого необходимы общепризнанные 

аналитиками методические рекомендации по его адаптации в производственной 

деятельности компаний с  госучастием, которые отсутствуют. Единичные варианты 

применения скоринга, описываемые в научных статьях, настолько специфичны, 

что они вряд ли найдут широкое применение в хозяйственной практике 

производственных компаний.  

В последнее время в поле зрения контролеров попали объекты забалансового 

учета. При составлении годовой бухгалтерской отчетности в составе информации 

об имуществе, полученном в залог, раскрывается (если возможно) его 

справедливая стоимость, определяемая организацией в соответствии с МСФО. 

Исследования показывают, что в приложениях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности российских компаний, даже составленной по МСФО, такие сведения 

отсутствуют. Причина заключается в сложности определения показателя 

«справедливая стоимость» залогового и иного имущества, учитываемых на 

забалансовых счетах. 

За истекшее пятилетие существенно увеличилось число исследований в 

отношении такого специфического и объекта, и метода внутрикорпоративного 

контроля как предпринимательские риски, о чем было указано выше. «Под 

рисками хозяйственной деятельности организации», например, Парамонова Л.А. 

понимает «возможность потери ею ликвидности и (или) появление финансовых 

потерь (убытков), связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими 

на деятельность организации» [431, с. 278].  

В зарубежных методических материалах акцент делается на «предпосылках 

возникновения рисков, что и определяет выбор метода управления ими, включая 

методы внутрикорпоративного контроля [599]. Обращение исследователей к 

«условиям неопределенности, а также управления связанными с ней рисками» 
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стало своеобразным атрибутом современных публикаций, поскольку на это 

ориентируют все зарубежные стандарты контроля. Однако точного описания 

свойств, по которым могла бы идентифицироваться неопределённость и связанные 

с нею риски, в статьях и методических рекомендациях не приводится.  В этой 

связи, можно принять мнение Колесова Е.С. о том, что для разработки мер по 

управлению рисками, важно назвать тип риска и оценить вероятность наступления 

каждого. Весь вопрос в методике типизации рисков, которых великое множество. 

Как нами указывалось параграфе 3.2 диссертации, аналитики продолжают 

дискутировать по вопросу унификации методик идентификации рисков в 

хозяйственной практике. Для оценки рисков ими рекомендуется использовать 

методы количественной и качественной оценки. В частности, Колесов Е.С. считает, 

что «первая группа основана на использовании статистических показателей, вторая 

группа - на суждениях экспертов. Повторяемость рисков в хозяйственной 

деятельности уменьшает субъективность их оценки, ибо они изучены [282, с. 125]. 

Единственное, что вызывает вопрос, так это возможность качественной оценки, 

таких методик практически не существует, а называть мнения экспертов 

«методами качественной оценки» проблематично, поскольку их оценки весьма 

условные, несмотря на изученность рисков. Следовательно, экспертное мнение к 

методам качественной оценки отнести сложно. Более того, наступление рисковой 

ситуации – это ожидаемая перспектива, хотя она и прогностически 

просчитывается, однако, экономическая действительность всегда отклоняется от 

прогнозов. Тем не менее, во многих публикациях описываются типы 

подконтрольных рисков в соответствии с рисунком 43. 

В зависимости от информационного массива (входящие и исходящие 

документы, составленная отчетность, сформированная стратегия), подвергаемого 

контрольным процедурам принято различать: а) проверки показателей финансово-

хозяйственной деятельности, сложившиеся в прошлых периодах, направленные на 

выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности (сверка, 

надзор и другие), повлекшие искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за текущий период. 

Это процедуры, так называемого, «последующего внутреннего контроля», 

обеспечивающие безошибочную деятельность в будущем путем регулярного 
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физического контроля, выдачи разрешений, (авторизация) хозяйственных 

операций, другие); б) процедуры контроля, устанавливающие наличие (или 

отсутствие) разрывов между показателями отчетности и стратегии. В соответствии 

с рисунком 44.  

 

 

 

Такие процедуры проводятся при сверках показателей бизнес-планов и 

бюджетов компании в целом и по отдельным структурным региональным 

подразделениям Одним из важных составляющих учетно-контрольных процессов 

является выявление риска возникновения злоупотреблений и мошенничества со 

стороны руководства (вывод активов) и персонала (мошенничество и иные 

нарушения законодательства и Устава компании).  Служба внутрикорпоративного 

контроля дает предполагаемую оценку данного риска на основе анализа 

применяемых методов учета и контроля. 

 
соответствуют базовым критериям. По этому типу проверок 
разработана и применяется Типовая программа проверки  Типовые 

1-й 

тип 

требуют от руководителя проверки более углубленных знаний 

проверяемых процессов, и охватывают незапланированные смежные 

вопросы. Руководство такими проверками осуществляют работники в 

должности от менеджера до заместителя начальника управления 

Индиви-

дуальные 

2-й 

тип 

требуется привлечение специалистов особой квалификации 

(знатоки форензик), а также применение новейших «цифровых» 

технологий. Контроль проводится в особых случаях (как правило, по 

инициативе правоохранительных органов высшего ранга. 

 

Уникаль-

ные 

3-й 

тип 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 43 — Группировка типов предпринимательских рисков, с ориентацией на 

специфику которых определяются цели контроля и его ресурсное обеспечение  

ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАНИЕ НА РИСКИ 
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Их принято называть «предварительным контролем», на наш взгляд, это 

«упреждающий контроль».  Состав и содержание таких процедур 

проиллюстрированы на рисунке 45. Важно при этом, использовать контрольные 

процедуры достаточные для минимизации рисков, обеспечивая тем самым 

достижение тактических задач и стратегических целей роста и развития компании. 

Наиболее известные и широко применяемые на практике методы контроль-анализа 

факторов внешней среды являются: SWOT–анализ (оценки сильных и слабых 

сторон компании, возможностей и угроз); анализ разрывов - GAP-анализ; модель 

оценки макроэкономических факторов – PESTEL-анализ; модель пяти 

конкурентных сил Портера и другие. Составленный нами SWOT–анализ 

применительно к особенностям финансово-хозяйственной деятельности компаний 

с  госучастием приведен в приложении С. 
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2 

Наименование и краткое 

описание контрольных процедур, 
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Иерархия контрольных процедур 

по важности целей и сложности 

проверяемой информации 
4 

Информация входящих и исходящих 
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процедурам для выявления сбоев 
финансово-хозяйственной деятельности 
(ФХД) 
 

5 

Частота (периодичность) осуществления 

проверок 
6 

Исполнители процедур контроля 

(сотрудник или информационная система) 

Регламент контрольных процедуры (ссылки 
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7 

8 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 44 —  Типовые процедуры по выявлению риска ФХЖ для их минимизации 
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На рисунке 46 указана модель GAP-анализа или «анализа разрывов». Она 

основана на сравнении текущего состояния финансово-хозяйственной 

деятельности компании с планируемым положением дел в будущем (стратегия). 

Метод, лежащий в основе данной модели анализа, предполагает оценку 

возможностей решения целевых задач принятой стратегии при сформированном 

массиве информации за ряд отчетных периодов, включая текущий. 

П
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Документальное оформление. 

Записи в регистрах учета должны 
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первичных учетных документов 

(бухгалтерские справки и другие) 

1 

Юридическое подтверждение 

соответствия между объектами 

(документами) или их 

соответствия установленным 
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2 
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(авторизация) хозяйственных 

операций для подтверждения 

правомочность совершения 

операции и, как правило, 

выполняется персоналом более 

высокого уровня 

3 

Контрольная сверка данных. Так, 

для подтверждения сумм Дт и 

Кт-задолженностей 

экономического субъекта должна 
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4 

Правовое разграничение полномочий и 

ротация обязанностей для уменьшения 

рисков возникновения ошибок и 

злоупотреблений при подготовке 

первичных учетных документов, 

санкционированию (авторизации) 

хозяйственных операций 

5 

Так называемый, «физический контроль»: 

вневедомственная охрана или охрана 

силами компании, ограничение доступа, 

инвентаризация объектов 
6 

Мониторинг и оценка достижения 

поставленных целей (показателей), оценка 

правильности выполнения хоз. договоров и 

учетных записей по ним; оценка бюджетов  

Оцифровка информации в IT-системах, 

процедуры общего компьютерного 

контроля (ОКК) и процедуры контроля 

уровня приложений (ПКУП). Процедуры 

ОКК - правила и процедуры, 

регламентирующие доступ к 

информационным системам, данным и 

справочникам, правила внедрения и 

поддержки информационных систем, 

процедуры восстановления данных и 

другие процедуры, обеспечивающие 

бесперебойное использование 

информационных систем 

 

7 

8 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 45— Содержание базовых процедур ВКК экономического субъекта 
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По результатам идентификации и оценки рисков определяются наиболее 

существенные из них, далее принимаются управленческие решения по их 

хеджированию по результатам проведенных контрольных процедур 

(последовательность действия по важности цели и сложности получения 

информации), показанные на рисунке 47.  

 

 

Методы 

хеджи-

рования 

Балансировки структурные 

Гэп-менеджмент - управление 

разрывом между чувствительными 

активами и обязательствами 

Дюрация - управление 

средневзвешенным сроком погашения 
 

Форварды и фьючерсы - сделки 

по созданию компенсирующих 

позиций  
 

Опционы - операции страхования 
 

Своп-контракты - обмен 

платежами с учетом балансовых 

характеристик участников сделки 

Источник: составлено автором по материалам [261]. 

Рисунок 47 – Методическая база хеджирования, используемая во 

внутрикорпоративном контроле финансовых рисков. 
 

Д
и

ап
аз

о
н

ал
ь
н

ы
е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 с

тр
ат

ег
и

и
 

р
аз

в
и

ти
я 

 

М
и

сс
и

я 
эк

о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 с
у

б
ъ

ек
та

 

Тактические действия 

менеджмента 

Идентификация и 

оценка внешних 

факторов риска 

Идентификация и 

оценка внутренних 

факторов негативного 

влияния 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
и

 п
р

и
н

я
ти

е 
у

п
р

ав
л
ен

ч
ес

к
и

х
 р

еш
ен

и
й

 Формирование 

позиций Учетной 

политики 

Идентификация рисков 

текущих 

хозяйственных 

событий 

Оценка рисков текущих 

хозяйственных событий 

и их влияния на 

стратегию 

Корректировка тактики 

хозяйствования 

Согласование показателей тактики и стратегии и 

корректировка при выявлении их расхождения  

(GAP-анализ) 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 46 — Логическая схема ключевых индикаторов в модели управления ФХД 
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Для более основательной (полной и достоверной) оценки полноты покрытия 

проверками потенциально рисковых сфер финансово-хозяйственной деятельности 

соответствующие контрольные процедуры могут описываться «матрицей рисков». 

Такие матрицы определяют иерархию процедур внутрикорпоративного контроля 

(как правило, это логическая «связка»: один риск – одна или несколько процедур). 

Иерархия контрольных процедур по типу представленных выше на рисунке 43 

отражена в предлагаемой нами Матрице рисков, раскрытой в приложении Ю 

применительно к практике компаний с  госучастием. 

Новая информационная бизнес-среда, «рождающая» всё новые и новые 

риски для бизнеса обращает внимание методологов на развитие нетипичных 

методов внутрикорпоративного контроля, например, страховых (хеджирование 

реальных опционов). 

По мнению известного ученого-финансиста Бухвалова А.В. концепция 

реальных опционов (часто называемая «ROA - Real Options Analysis») даёт 

возможность для сближения позиций разделенных сторон рыночной сделки. ROA 

даёт богатую понятийную среду для принятия решений с использованием в том 

числе и количественных методов» [99, с. 28-29]. 

Специалисты единодушны во мнении, что «хеджирование (от англ.: hedge – 

гарантия, страховка) – оптимальный и лучший метод ограждения от данных 

рисков, максимально избежать убытков, связанных с колебаниями курса валют. 

Как полагает Киселёва И.А., «хеджируемым может становиться не только 

определенный товар, но и финансовые активы как ранее существующие, так и 

намечаемые к приобретению) и обезопасить собственный капитал от иных 

издержек» [261].  

Выбранный метод хеджирования оказывает непосредственно влияние на 

отражение результатов хеджирования в финансовой отчетности. На некоторые 

особенности отражения в отчетности результатов операций хеджирования рисков 

указал Минфин России в своих рекомендациях аудиторам для применения при 

проведении проверок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 –

 2019 годы [736].   Что касается бухгалтерского учета, то специалисты Минфина 

России предостерегают: «нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету не установлены конкретные способы ведения бухгалтерского учета операций 

хеджирования финансовых рисков».  
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Нами уже подчеркивалось, что бухгалтерский учет – это важнейший, но не 

единственный «поставщик информации» для анализ-контроля, в том числе для 

проведения контрольно-аналитических исследований внутренних хозяйственных 

ситуаций и сферы влияния внешних факторов, которые потенциально связаны с 

предпринимательскими рисками. В связи с этим сложно принять Рекомендации 

Минфина России, само их название как раз и «уводит» исследователей с верного 

направления поиска ответа на вопрос, какая информация необходима для 

внутрикорпоративного контроля возможных предпринимательских рисков. 

 

Примечание  – Согласно Информации Минфина РФ № ПЗ-9/2012 от 14.12.2012 

«О раскрытии информации о рисках деятельности организации в годовой бухгалтерской 

отчетности» «в процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию 

отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, 

событий, обстоятельств, действий)» [736].  

 

 Однако, как считают многие комментаторы этого документа, его выпуск 

преследовал цель устранить пробел отсутствия в российском законодательстве по 

бухгалтерскому учету методики оценки рисков и способов их раскрытия в 

отчетности, т.е. проиллюстрировать, что российская практика корпоративного 

управления не отстаёт от зарубежных аналогов [735]. 

В документе указано, что раскрытие информации о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении является одной из составляющих системно 

организованных и проводимых на практике процедур внутрикорпоративного 

контроля в отношении совершаемых фактов хозяйственной жизни организации. 

Отметим, что «полного представления о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении в годовой бухгалтерской отчетности организации» в реальной 

хозяйственной практике в принципе быть не может, о чём писали методологи 

бухгалтерского учета Ковалев В.В. Палий В.Ф., Пятов М.Л, Соколов Я.В., 

Цыганков К.Ю. и другие (материал второй главы диссертации). Вся 

информационная составляющая отчетности – это результат выполнения 

бухгалтером нормативно-правовых требований и лишь отчасти собственного 

суждения при выборе методов отражения результатов хозяйственных операций в 
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бухгалтерских регистрах в пределах законодательно допустимого. Следовательно, 

выполнение рекомендаций п. 3 рассматриваемого документа крайне 

проблематично по целому ряду причин. Во-первых, в этом пункте Информация 

Минфина РФ записано: «риски могут быть сгруппированы по следующим видам: 

финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные, другие». 

Однако для группировки таких рисков, они должны быть точно 

идентифицированы, а это невозможно, ибо вероятность рисков только 

предполагается с ориентиром на перспективу. Как уже указывалось выше, всякое 

предположение есть условность, при которой вся классификация рисков 

становится бессмысленной для реальных управленческих целей. Во-вторых, 

невыполнимо и такое положение Рекомендаций Минфина России - «по каждому 

виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о 

таких качественных характеристиках хозяйственной деятельности организации  

как: подверженность организации рискам и причинах их возникновения; 

концентрация риска (описание конкретной общей характеристики, которая 

отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта расчетов и 

платежей и т.д.); механизм управления рисками (цели, политика, применяемые 

процедуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки 

риска, и т.п.); изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом». Причина 

всё та же – фактическая неуловимость фактов риска. Тем не менее, риски, какого 

бы свойства они ни были бы и в какой сфере не возникали, в современных 

условиях масштабного оцифровывания бизнес-коммуникаций. Эти объекты 

выходят на первый план в составе других объектов внутрикорпоративного 

контроля, определяя не только обязательность обновление информационного 

сопровождения, но и разработки новых методик управления рисками, в том числе и 

процедур контроля. Многие аналитики уже указывают на актуальность данного 

вопроса, однако, оперируют терминами неконкретного содержания или это 

содержание можно определись с использованием сложного математического 

аппарата, да, и то весьма приближенно. Полученный таким способом результат 

окажется мало пригодным для контрольных процедур. Примером такого термина 

является «качество учетно-аналитической информации», «качество показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», «качество стратегии» и другие. В 
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третьих, упомянутый выше термин «качественные характеристики хозяйственной 

деятельности организации» всеми специалистами интерпретируется по-своему, 

поскольку этот термин вбирает в себя принципы ведения бухгалтерского учета и 

составления отчетности, а, как известно, на практике не все принципы реализуются 

в их подлинном смысле. Более того, авторитетные методологи бухгалтерского 

учета не сходятся во мнении о том, какой смысл заключен в каждом из этих 

принципов и как методически воплотить этот смысл в конкретные действия 

бухгалтеров и внутренних контролеров в условиях реальной хозяйственной 

практики. 

Споры в отношении оценки качества бухгалтерской информации ведутся не 

только современными методологами. Они велись практически почти два столетия 

и классиками отечественной школы бухгалтерского учета в отношении понятий, 

характеризующих, так называемое, «качество бухгалтерской отчетности». 

Например, одним из таких классиков Блатовым Н.А. было введено понятие 

«реальность» отчетности, которое, по мнению профессора Пятова М.Л., 

соответствует современному термину «достоверность» отчетности [477]. Как 

известно, Блатов Н.А. разделял понятия правдивости и реальности баланса 

[69, с. 95-97]. 

По мнению профессора Пятова М.Л., «можем утверждать, что реальность 

или достоверность отчетности обеспечивается лишь её соответствием 

предписаниям действующих бухгалтерских регулятивов» [477]. Следовательно, 

вышеприведенное мнение комментаторов Рекомендаций Минфина России нельзя 

считать точным, поскольку собственно методика оценки рисков и способов их 

раскрытия в отчетности в документе не приводится, а специалисты Минфина 

России рекомендуют при раскрытии информации о рисках хозяйственной 

деятельности учитывать требования МСФО. Под рисками понимается влияние 

правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, 

событий, обстоятельств, действий), которые с большой долей вероятности могут 

иметь финансовые последствия в будущем, а значит оказывать влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности организации в будущем. В пояснениях к 

отчетности бухгалтер обязан раскрывать информацию о хеджировании этих рисков 

в обособленном разделе. Хеджирование (или операции страхования риска) как 



202 

метод нейтрализации финансовых рисков в отечественной практике получает все 

большее применение в процессе управления финансовыми рисками по причине 

достаточно высокой его результативности. 

В современных условиях расширятся перечень и объектов и методов ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности, модифицируются и процедуры 

внутрикорпоративного контроля. Суть одной из таких процедур контроля - 

реконсиляция  - заключается в идентификации и проверке выполнения каждого 

перевода денежных средств с помощью менее трех показателей: сумма, 

получатель, гарантия целевого использования (получатель высылает бизнес-план). 

Интеграционное решение FLEXTERA «Сервис реконсиляции» предназначено для 

автоматического поиска расхождения данных в различных информационных 

системах. 

  

Примечание  – FLEXTERA – это полнофункциональное многокомпонентное 

решение, построенное на базе сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и 

обеспечивающее автоматизацию бизнес-процессов кредитно-финансовых организаций. 

 

 

Стремление кредитно-финансовых организаций повысить качество 

управления бизнес-процессами вызывает необходимость постоянного 

совершенствования информационных систем. Одним из технологических аспектов 

соответствия ИТ-инфраструктуры современным требованиям рынка является 

интеграция в единое информационное пространство программных продуктов 

различных поставщиков: 

⎯ фронт- и бэк-офисов; 

⎯ бэк-офисов и учетных систем; 

⎯ учетных систем и систем формирования отчетности; 

⎯ банковских бизнес-приложений и электронных платежных сетей и услуг. 

В свою очередь, рост числа бизнес-услуг приводит к усложнению 

интеграционных решений: увеличивается количество автоматизируемых 

бизнес-процессов, объемы передаваемой через интеграционный слой информации 

постоянно растут. 

Информация может быть передана как вручную, так и через различные 

программные комплексы, отвечающие за автоматический обмен данными между 
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системами. Здесь и возникает задача сверки по существу (реконсиляции) бизнес-

информации, которой обмениваются различные системы. Решение FLEXTERA 

«Сервис реконсиляции» предлагает средства оперативного обнаружения и 

устранения расхождений, проверки непротиворечивости любых данных в 

решениях, включающих несколько взаимодействующих между собой 

информационных систем. Число и содержание типовых ситуаций, вызывающих 

необходимость реконсиляции данных, представлены на рисунке 48. 

 

 

 

Преимущества эксплуатации FLEXTERA «Сервис реконсиляции»: 

-  сокращение времени на принятие решений о готовности систем к 

закрытию операционного дня; 

-  снижение рисков, возникающих по вине «человеческого фактора», в 

результате действия которого могут быть получены неверные результаты сверки 

данных; 

 

Реконсиляция 

 (сверка по существу) 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 48 – Базовые процедуры реконсиляции 
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-  возможность самостоятельной настройки бизнес-процессов сверки данных 

с применением инструментария компании «Диасофт» и типовых шаблонов; 

-  удобный интерфейс запуска и мониторинга бизнес-процессов сверки 

данных. 

Обширный опыт и компетенции специалистов «Диасофт» гарантируют 

клиентам компании создание всех условий, необходимых для адаптации 

предлагаемого интеграционного решения к индивидуальным потребностям 

бизнеса. Как следует из выше представленной информации, применительно к 

условиям «цифровизации» коммуникативных связей меняется технологическое 

сопровождение подготовки релевантной информации для целей проведения 

проверок специалистами службы внутрикорпоративного контроля. Без изменений 

остаётся влияние на содержание учетно-контрольных процессов такого фактора 

как право собственности. В связи с этим, для компаний с  госучастием 

оптимизация выбора объектов, методов и процедур внутрикорпоративного 

контроля должна осуществляться иначе, нежели в частных компаниях. «Правило 

построения актива баланса по признаку права собственности отвечает требованиям 

оценки платежеспособности компании, когда актив баланса рассматривается как 

обеспечение долгов, каковым может быть только имущество, являющееся 

собственностью фирмы. Вместе с тем, признание активом имущества, приносящего 

предприятию доходы, отвечает задачам оценки рентабельности, когда актив 

рассматривается как имущественный потенциал фирмы, с помощью которого она 

зарабатывает доходы» [477]. 

К важному объекту внутрикорпоративного контроля нами отнесены 

бухгалтерские ошибки, собственно, не сами ошибки, и типичные ситуации, 

приводящие к ним. В настоящее время в обзорах судебной практики и результатов 

налоговых проверок можно найти и изучить первопричины подобных ситуаций с 

тем, чтобы не допускать их в собственной финансово-хозяйственной практике. 

Бухгалтер – сам себе контролёр, поскольку за допущенные им ошибки он несёт 

персональную ответственность. Следовательно, он обязан знать все процедуры 

исправления выявленных им же ошибок и применять свои знания для их 

исправления. В этом случае, пределы ответственности бухгалтеров, аналитиков и 

контролёров ограничиваются нормами более мягкими, нежели те, что 
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предусмотрены за ошибки, выявленные налоговыми органами. 

Методико-информационные аспекты исправления ошибок в финансово-

хозяйственной практике компаний с  госучастием будут раскрыты в следующей 

главе диссертации. 

Выводы к главе 3 

Подводя итог вышесказанному, отметим несколько наиболее существенных 

аспектов в решении проблемы обновления учетно-контрольной и аналитической 

методологии в ближайшей перспективе и развития понятийного аппарата под 

влиянием международных стандартов. 

Во-первых, на опасность терминологических разногласий как на явное 

препятствие разработки методологии учетно-контрольных процессов указывали 

многие зарубежные и отечественные ученые. Формирование информационной 

платформы развития учетно-контрольных процессов - это научно осмысленный и 

экономически оправданный комплекс создаваемых учеными концепций. 

Концепции, получившие статус нормативно-правового документа, помогают 

специалистам компании (или аутсорсеру) формировать информационный массив 

для составления общепользовательской отчетности. Концепции развития учетно-

контрольных процессов, содержание которых ориентировано прежде всего на 

интересы собственника, с их изменением, а также под влиянием факторов внешней 

социально-экономической среды (национальной и глобальной) становятся 

объектом нового научно-практического поиска. Тем самым формирование 

информационной учетно-контрольной платформы для разработки и принятия 

управленческих решений требует постоянной адаптации под изменившиеся 

условия.  

Во-вторых, расширения границ регламентов отчетной информации не 

должно означать безусловное принятие «ценностей западных концептов», при этом 

требует уточнения моделей и цифровых платформ сбора и обработки данных для 

формирования отчетности. Отказ институтов регулирования от отечественных 

регламентов учета, анализа и контроля, их трансформация по зарубежным 

стандартам - мера преждевременная. Такая тенденция не может оцениваться 

положительно, поскольку нереформированными в России остаются сами основы 
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финансово-хозяйственной деятельности, экономика не структурирована: одни 

отрасли развиваются достаточно интенсивно, а другие отстают в развитии и в 

организации учетно-контрольных процессов. Необходимо  критично относиться и 

к новым терминам, и к новым концепциям информационного обеспечения 

управления финансово-хозяйственной деятельностью.  

В работе доказано, что оценка результатов контрольных процедур должна 

производиться по отношению к тем позитивным изменениям, которые достигнуты 

благодаря им при принятии управленческих решений (не допустить ошибочных 

решений). Важность и органичность тесной связи процессов управления и 

контроля, определяются тем, что контроль, осуществляя измерение и 

информирование управленческого звена, дает необходимый материал для действий 

управленческого персонала по обеспечению стратегических целей  и тактических 

задач. 

В исследовании определено, что выбор принципов, правил, объектов и 

процедурно-контрольных действий над ними, а также установление прав, 

обязанностей, ответственности субъектов контроля за результаты работы – всё это 

в обязательном порядке следует прописывать в специальном документе: 

Положении о внутрикорпоративном контроле. Такой документ можно назвать 

Кодексом, настолько он масштабен и важен для организации и проведения в 

крупных компаниях контрольных процедур. По результатам таких процедур 

менеджмент компании формирует единый комплекс управленческих воздействий 

на результаты развития компании для достижения поставленных в стратегии целей 

и обеспечения тактических задач.  
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Глава 4 Обновление концепции  контроля экономической стратегии 

корпоративного развития 

 

4.1 Предпосылки модернизации контрольных процессов в современных 

корпоративных структурах 

 

Как показывают исследования развития контроля и контрольной практики на 

уровне страны и каждой организации, следует выделить объективные и 

субъективные предпосылки обновления Концепции учетно-контрольных 

процессов. Такие важные предпосылки как цифровизация экономики, управления и 

коммуникационных связей, как в целом по стране и в мировом масштабе, так и на 

уровне экономических субъектов относятся к  объективной предпосылке.  

Субъективную предпосылку формируют изъяны управления 

государственным и корпоративным имуществом, что было обосновано в параграфе 

1.3 диссертации. В данном параграфе сначала конкретизируем содержание второй 

предпосылки по отношению к функционированию компаний с  госучастием, 

поскольку до настоящего времени роль субъективного фактора в системе 

управления и хозяйствования остаётся определяющей. 

Отличие мотивов и интересов акционера (Российская Федерация) в 

использовании инструментов рынка от мотивов и интересов частных акционеров 

сказываются на правовом статусе акционерных обществ с  государственным 

участием. Прежде всего это проявляется в содержании специальных норм, 

регламентирующих отдельные аспекты деятельности Обществ. Вопрос о мотивах 

имеет и другое значение. Корректная оценка нормативно-правового регулирования 

особых финансово-хозяйственных отношений («полубюджетных», 

«полурыночных») возможна соотнесением заявленной «субъектами власти» и 

«субъектами бизнеса» цели и достигнутого результата. «Государственные 

Общества инертны в отношении наращивания инновационного потенциала, 

расширения социальных, экологических и иных общественно важных программ» 

[22].  

В правовом регулировании стратегии развития компаний с государственным 

участием наиболее важными являются такие функциональные сферы как: 
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- участие уполномоченных от Российской Федерации субъектов 

регулирования в управлении акционерным обществом; 

- владение, пользование, распоряжение уполномоченными от 

Российской Федерации субъектами регулирования государственным пакетом 

акций; 

- контроль подконтрольными уполномоченными от Российской 

Федерации ведомствами эффективного использования имущества, 

вверенного Обществам. 

Полной реализации таких функций препятствует отсутствие единого 

правового акта, или хотя бы специального раздела в Законе об акционерных 

обществах, обеспечивающих решение задачи комплексного и цельного, 

основанного на единых принципах правового регулирования, участия 

уполномоченных от РФ (субъектов правительства) в компаниях с государственным 

участием. Это является одной из причин нетранспаретности информации 

финансовой отчетности таких обществ.  

В настоящее время соответствующие нормы «разбросаны» по различным 

нормативным документам: федеральным законам («Об Акционерных обществах», 

«О приватизации») и подзаконным нормативным актам. 

Характерные проблемы этой группы корпоративных отношений: 

1. Противоречия ведомственных интересов. Каждое АО, участником 

которого является РФ, находится в ведении одного из федеральных министерств, 

ведомств. Отдельные АО с долей РФ попадают в сферу интересов одновременно 

нескольких федеральных органов власти и управления. 

2. Система управления публичными государственными активами 

неоправданно децентрализована. Номинальными владельцами имущества РФ 

являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество, подведомственное Правительству РФ), ГК Ростех и 

ГК Внешэкономбанк, являющиеся некоммерческими организациями, а также 

Центральный Банк РФ. Также в список компаний с госучастием включены доли 

субъектов РФ и муниципальных органов, хотя в чистом виде госкомпаниями они 

не являются. Самая большая доля федеральной собственности приходится на 
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Росимущество, под контролем которого находятся более тридцати публичных 

компаний с учетом зависимых обществ.  

Исследования материалов заседаний Правительства по вопросам 

функционирования компаний с госучастием указывают на твёрдое намерение 

снизить долю государственного вмешательства в экономику. В частности 

предполагается снизить к 2024 г. число госкомпаний вдвое для ускорения 

экономического роста. При этом многочисленные ФГУПы и МГУПы могут 

исчезнуть вовсе. В настоящее время в  списке из 36 компаний с  госучастием, 

опубликованном на сайте Министерства экономического развития РФ (далее –

 МЭР РФ), числятся компании, акции которых торгуются на Московской бирже: 

«Ростелеком», «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», 

«Аэрофлот», «ФСК ЕЭС», «Россети», «Интер РАО», «Русгидро», «АЛРОСА», 

«Башнефть», «АвтоВАЗ» и другие. К ним следует добавить Сбербанк, ВТБ и 

Московскую биржу как финансовые институты, в которых государство также 

владеет крупным пакетом. Приобрести их ценные бумаги можно, открыв счет в 

брокерской компании или банке, который имеет брокерскую лицензию, – как 

онлайн, так и в офисе. Доля их участия в ВВП ежегодно возрастает, данные 

представлены на рисунке 49. 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 49 —  Доля компаний с госучастием, в % от общего объёма ВВП  

на 01.01.2018 года 
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Российская Федерация является крупнейшим акционером и участником 

финансового рынка. Доля государственных Обществ, раскрывающих свою 

структуру владельцев в индексе МосБиржи, достигает как минимум 45%. Во 

многих наиболее крупных и ликвидных активах существенной частью акций 

владеет Российская Федерация. В ОАО «РЖД» и некоторых других доля 

Российской Федерации составляет 100%. Государственный пакет акций имеет 

особое общественное значение: как «народное» имущество и как особый объект 

учетно-контрольных процессов и со стороны «субъектов власти», и со стороны 

субъектов бизнеса». Следовательно, необходима коллаборация их интересов по 

развитию методологии таких процессов, позволяющая устранить существующие в 

настоящее время явные погрешности государственно-властного регулирования 

деятельности государственных Обществ.     

По данным экспертов контрольно-ревизионного управления Президента РФ 

(КРУ) в 2016 г. компании с  госучастием практически не показывали динамику 

роста прибыли. Проверка КРУ показала, что из 1700 компаний, где у РФ есть доля 

собственности, существенную прибыль приносят всего лишь 12. При этом порядка 

340 компаний находится в стадии банкротства. А более 210 компаний 

функционируют с убыточным результатом. Только на покрытие убытка таким 

компаниям в 2015 г. из бюджета государства возмещено 36 млрд руб. [355]. 

Дивидендная политика компаний с государственным участием не показывает 

должной результативности, что представлено в приложении К.   

Ключевой орган корпоративного управления - Совет директоров - является 

проводником интересов собственников и выступает посредником между 

акционерами и менеджментом от компании и или регулятивных институтов РФ. 

Учеными Высшей школы менеджмента СПбГУ выявлена прямая взаимосвязь 

между коэффициентом дивидендных выплат по обыкновенным акциям и долей 

независимых директоров, долей профессиональных поверенных в совете и 

обратная взаимосвязь с долей исполнительных директоров [540]. В то же время не 

было выявлено взаимосвязи между коэффициентом дивидендных выплат по 

обыкновенным акциям и долей представителей РФ в совете директоров. Как 

утверждает Домбровская Е.Н., «на государственных унитарных и казенных 

предприятиях государственный чиновник фактически осуществляет правомочия 
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собственника. Но в отличие от реального частного собственника представитель 

государства лишь номинально выполняет эти функции, не имея прямого 

коммерческого интереса по отношению к имуществу ГУП и доходам от его 

использования. Такая система управления государственными предприятиями 

порождает рентоориентированное поведение государственных чиновников, в то 

время как у граждан государства как совладельцев собственности нет возможности 

реально контролировать эффективность использования государственной 

собственности» [167]. В данном утверждении присутствует явное противоречие, 

ибо «не имея прямого коммерческого интереса по отношению к имуществу», у 

государственных чиновников не может сформироваться «рентоориентированное 

поведение». Напротив, чиновник, исполняя управленческие функции в отношении 

имущества компаний с  госучастием, имеет и реализует коммерческий интерес, но 

не всегда в пользу приращения корпоративной выгоды от использования 

имущества.     

Механизм реализации государственными представителями прав акционера 

(РФ) своих полномочий основывается на их включении в органы управления 

государственными Обществами (Советы директоров, наблюдательные советы). 

Исследование этого вопроса выявило практически формальное и назначение 

государственных представителей и их участия в реализации стратегии развития 

Обществ. Оформление директив по важнейшим управленческим решениям 

поручено Росимуществу - государственному органу, слабо владеющему 

информацией о положении дел в государственных обществах. Без информации 

невозможно формировать весомые суждения о концепциях решения тех или иных 

вопросов тактики и стратегии развития компаний. В Росимуществе, как правило, 

директива на управленческие действия не оформляется, что блокирует принятие 

решений или исключает представителей Российской Федерации из числа 

голосующих. Непрозрачность управленческих действий создаёт благоприятные 

условия для злоупотреблений, снижает качество регулирования и результативность 

контроля за реализацией возможностей Российской Федерации как 

Акционера. Этот тезис, по нашему мнению, особенно актуален для случаев 

назначения выдвинутых Институтами власти кандидатов на оплачиваемые 

должности единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных 
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исполнительных органов АО.  В конечном итоге государственные бюджетных 

интересы не обеспечиваются, низок стимул руководства компаний с 

государственным участием на рост доходности государственного пакета акций.  

Еще пять лет назад премьер Медведев Д.А. на заседании Правительства по 

проекту бюджета на 2013-2016 гг. обозначил первостепенные задачи – обеспечить 

более жесткий контроль за состоянием бюджета государства. 

Одной из причин проблемных ситуаций с управлением государственной 

собственностью является нечеткость законодательства по очерчиванию 

юридического статуса Акционера–РФ (прав и обязательств представителей власти) 

[167; 168].  

Из вышесказанного следует вывод о необходимости повышения роли не 

только внутрикорпоративного, но и институционального финансового контроля за 

деятельностью компаний с государственным участием. Несущественность такой 

роли в настоящее время рассматривается нами как одна из предпосылок 

обновления Концепции всего контрольного процесса посредством, например, 

принятия Закона о финансовом контроле общенационального значения. В таком 

Законе важное место должен занять институционально-корпоративный 

финансовый контроль (ИКФК), функция которого охранять государственное 

имущество. 

В настоящее время функцию государственного контроля за сохранностью 

государственного имущества выполняет Счетная палата РФ [1]. Следовательно, 

обеспечение сохранности федеральной собственности напрямую касается проверок 

правоправности использования казённых средств. Кроме того, деятельность 

аудиторов Счетной палаты создаёт условия для парламентского контроля, когда 

парламентарии обращаются к ним с обоснованной инициативой проверить 

законность использования бюджетных ресурсов. В действительности же 

результаты проверок государственных аудиторов, доводимые до компетентных 

служб исполнения, не всегда получают логическое завершение.   

Проверка деятельности органов и агентов валютного контроля, проведённая 

в 2016 г. аудитором Счётной палаты  Штогриным С., выявила «незаконный вывод 

капиталов из страны в 2013-2015 гг. на сумму в 1,2 трлн руб., в то же время 

взыскать с нарушителей в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора 
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удалось лишь около 3 млн руб., или 0,0005% от суммы выявленных нарушений». 

Счётная палата РФ - специфический государственный орган, орган парламентского 

контроля. Мы не заменяем прокуратуру, ни Следственный комитет РФ, ни ФСБ, ни 

Финмониторинг, ни другие организации. У нас 12 аудиторов, из которых 11 

осуществляют контроль за расходами бюджета, а один аудитор (в 2016-2018 гг. 

Шторгин С.И.) - контролем за доходами. Такой контроль заключается в проверках 

сбора налоговых доходов и работы Федеральной налоговой службы, включая 

доходы от внешнеэкономической деятельности, администрирование которых ведёт 

таможенная служба, за доходами бюджета, которые возникают при взыскании 

разного рода неналоговых платежей, в том числе штрафов и иных взысканий. 

Таких неналоговых доходов собирается в бюджет порядка триллиона рублей в год. 

А контроль за ними до Счетной палаты ни одной из контрольно-надзорных 

ведомств предметно и скрупулёзно не вёлся» [208]. 

Проверка служб судебных приставов, Финнадзора и некоторых других 

служб по вопросам администрирования и сопровождения уплаты штрафов 

показывает неутешительные результаты. За год выписывается почти 30 миллионов 

разных штрафов (включая ГИБДД), а уплачивается только 14% из них. Такая 

ситуация говорит о том, что в России не обеспечивается неотвратимость наказания. 

Следовательно, неэффективно содержать для этой цели огромный аппарат 

администраторов, занятых выписыванием штрафов и получающих за это 

немаленькую зарплату из государственного бюджета. Более 99% от суммы 

штрафных санкций Росфиннадзора за незаконный вывод капиталов остаются 

невзысканными. 

Слабый контроль за совершением импортно-экспортных товарных сделок не 

препятствует выводу за пределы РФ капиталов, только в 2013-2015 гг. он составил 

1,2 трлн руб. Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в 

Росфиннадзор 17374 дела об административных правонарушениях в сфере 

валютного законодательства и валютного регулирования. В результате 

деятельности Росфиннадзора из этой суммы выявленных нарушений на участников 

внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 

663,4 млрд рублей. Фактически же в федеральный бюджет по постановлениям 

Росфиннадзора взыскано лишь около 3 млн руб., что составляет 0,0005% от суммы 
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выявленных нарушений. Получается, что практически все постановления по делам 

об административных правонарушениях, переданные на исполнение в ФССП 

России, закрыты без реального взыскания, в т.ч. по причине истечения срока 

давности (он составляет всего один год). На органы ФТС возложены полномочия 

принимать решения и постановления о наложении взысканий на неплательщиков, 

чем ранее занимался ликвидированный Финнадзор. Нести ответственность за 

дебиторскую задолженность перед государственным бюджетом будет ФТС, т.к. 

этой Службе придан статус органа валютного контроля. Распыление контрольных 

функций в отношении сохранности государственного имущества является 

причиной оттока капиталов из России. 

Руководство Банка России одной из причин формирования каналов «ухода» 

денежных ресурсов за границу считает отсутствие исполнительного органа власти, 

уполномоченного проверять легитимность происхождения денег [208].  

На основании изучения специфики финансово-хозяйственной деятельности 

структурных подразделений компаний с  госучастием (объекты исследования) и 

применяемых в них моделей (управленческо-финансовых, учетно-контрольных и 

иных) нами смоделирован тип предпринимательской структуры 

(далее - Компания), «впитавший» в свой правовой статус хозяйствования все 

позитивные проявления «успешной корпоративной практики управления» (учетно-

контрольные и иные процессы). Информация о статусном типе такой компании и 

её учетно-контрольных процессах представлена в приложении У, Ф. Такая 

информация основывается на достоверных источниках современной деятельности 

компаний с госучастием: мастер-бюджеты, показатели утвержденной 

(нефинансовой)  отчетности, показатели  финансовой отчетности, Положения об 

отделах, службах, производственных подразделениях, формируемые рабочие 

документы, должностные инструкции, материалы интервьюирования первых лиц 

аппарата управления, утвержденные внутрикорпоративные документы, в том числе 

Учетная политика, план счетов, графики документооборота, организационная 

структура, штатное расписание компаний с  госучастием. Наиболее существенная 

информация о состоянии учетно-контрольных процессов представлена и 

проанализирована нами с указанием реквизитов конкретной компании с 

государственным участием. 
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Образ такой компании реализуется процессом исполнения её руководства 

работ по обслуживанию объектов железнодорожного транспорта, нефтяной, 

газовой и телекоммуникационной сфер экономики России. Компания активно 

занимается строительством производственных и офисных зданий, ведёт 

консультационную и иную общественно полезную деятельность. Высшим 

руководящим органом управления является общее Собрание акционеров, которое 

утверждает Совет директоров и Правление. Генеральный директор Компании 

назначается  Советом директоров и осуществляет непосредственное руководство в 

пределах своей компетенции, в целом логика построения системы управления 

представлена на рисунке 50.  

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 50 —  Логика управления, подтвержденная результативной практикой 
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информации результатов деятельности каждого звена в её организационной 

структуре. 

Исследованием выявлены нестыковки показателей финансовой отчетности 

одного и того же общества с государственным участием и за один отчетный 

период, опубликованной в разных информационных источниках, входящих в 

перечень контролируемых руководством показателей, представленных в 

приложении Щ.  

В большинстве таких компаний нарушен главный принцип «лучшей 

корпоративной практики управления» - структурирование отношений по типу: 

«слева направо и сверху вниз», т.е. нарушена иерархия взаимоотношений и их 

логическая последовательность, не установлены типы связей (линейная, 

функциональная), не разделены уровни управления тактиками реализации 

стратегии развития согласно логике оптимального управления, представленной 

выше на рисунке 50. 

От построения организационных структур компаний с государственным 

участием и взаимодействия её звеньев зависит продуктивность учетно-

контрольных процессов. Это выражается степенью 

централизации/децентрализации: разработки учетной политики, 

совершенствования регистров учета, рабочего плана счетов, выбора методов 

калькулирования затрат и признания их для расчета финансовых результатов, 

модели формирования показателей отчетности для внешних и внутренних 

пользователей и множества иных важных методологических вопросов. 

Проведенное исследование показало, что организационные структуры 

дочерних компаний и филиалов компаний с государственным участием не 

представлены в полной мере как в составе их общей структуры, так и по 

отдельности. В результате у представителей высшего руководящего органай 

управления (собрания акционеров) отсутствует информация о подчиненности 

отдельных дочерних компаний и филиалов, а тем более – их отделов и служб. Нет 

структурированной отчетности об обязанностях их специалистов и результатах 

выполнения закрепленных за ними функций. Оценка результатов деятельности 

специалистов компаний с государственным участием затруднена тем, что они 

одновременно руководствуются различными методиками при функциональном 
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распределении обязанностей. Построением и регламентацией управления бизнес-

процессами компаний с государственным участием в настоящее время занимается 

отдел качества, где для этого аккумулируется основная информация, в т.ч. её 

дочерних подразделений и филиалах, а в их составе производственно-

хозяйственных участков. Не типичным является аккумулирование в отделах 

качества Положений о подразделениях, должностных инструкций персонала и 

распределение обязанностей между сотрудниками. Такое положение дел с 

управлением тактиками реализации стратегии развития компаний с 

государственным участием предопределено регламентом системы менеджмента 

качества ИСО 9001:2000. Он был необходим для участия компаний в рейтинге 

Эксперт-400, но бесполезен для улучшения методологии учетно-контрольных 

процессов. 

В 2017 г. в государственных обществах несколько активизировалась 

систематизация действующих отчетных и управленческих форм, их перевод 

полностью на цифровые платформы. На основе результатов такой работы в 

диссертации подготовлено типовое «Положение о структурном подразделении 

общества с государственным участием» (правила документооборота и другие). 

Такое Положение позволяет контролировать четкость и слаженность работы 

персонала по формированию информации как в бухгалтерском учете (для 

составления публичной и внутрикорпоративной отчетности), так и в других 

информационных системах 

Исследованием выявлена проблема несоблюдения сроков передачи 

информации с производственных участков в центральные бухгалтерии всех 

обществ. Нарушение сроков ведёт к корректировкам учетно-отчетных данных и 

уточнению налоговых деклараций, а это дополнительные затраты сил бухгалтеров, 

их времени, а также финансовых ресурсов компании на устранение недостатков 

работы. Негативным является отсутствие в регламентах документооборота 

информации о каналах движении внутренней отчетности и способах её хранении. 

Например, предоставление бухгалтериями компаний с государственным участием 

отчетов о себестоимости работ в финансово-экономические отделы не 

соответствует порядку сбора и срокам передачи документов от производственных 

участков.  
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В настоящее время отделы и службы структурных подразделений компаний 

с государственным участием испытывают существенный дефицит информации. С 

одной стороны, возникает всё возрастающая потребность в детализации и новых 

способах агрегации учетной информации, её ведения в цифровом формате, и более 

оперативном контроле. Также требуется детализация учетно-контрольной 

информации в аналитическом разрезе и расширение видов отчетности, например, 

отражающей результаты совместных усилий «субъектов власти» и «субъектов 

бизнеса» в охране государственной собственности. Менеджеры низовых 

производственных структур компаний с государственным участием не используют 

сложные цифровые платформу по причине малой осведомленности правил их 

применения. По-прежнему, основной массив информации обрабатывается в 

программе MS Excel, схема движения информационных потоков представлена на 

рисунке 51. 

Масштабирование документооборота на цифровых платформах 

предопределяет рост потребности менеджеров в расширении возможностей 

существующих программных продуктов.  

 Администрациями всех компаний с государственным участием не 

выработана четкая политика информационно-программной цифровизации 

транспорта всех форматов отчетности внутри и за их периметры. Это является 

одной из причин использования разрозненных программ сбора и обработки 

информации, что приводит к необоснованному «рассеиванию» решаемых задач по 

разным программным продуктам. Контроль за решением поставленных в 

компаниях с госучастием задач в данном случае не будет продуктивным.  

В настоящее время информационные системы крайне слабо интегрированы 

между собой, соответственно возникают проблемы двойного ввода информации, 

нерационального документооборота и дополнительных (неоправданных) 

трудозатрат и финансовых ресурсов. Администрации компаний с государственным 

участием не предпринимают должных усилий для выявления возможностей 

интеграции программнымх продуктов для создания  «общефирменной системы 

сбора и обработки учетно-контрольной информации на цифровой основе», как того 

требует «лучшая практика реализации корпоративного права». 
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В Учетной политике многих компаний с государственным участием не 

раскрыты вопросы, по которым в Федеральных стандартах (ПБУ) и МСФО не 

указаны способы ведения бухгалтерского учета. Также не отражаются способы 

учета, устраняющие спорные вопросы налогообложения, которые в НК РФ не 

урегулированы. Это, например, порядок учета специальной одежды; порядок 

отражения и распределения ТЗР; оценка материалов в аналитическом учете и 

местах хранения (применение учетных цен); порядок учета налога на прибыль в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02; порядок отражения некоторых 

специфических доходов и расходов и другие. Как явно негативный фактор, 

препятствующий улучшению учетно-контрольного процесса в системе управления 

финансово-хозяйственной деятельностью компании, нами выявлена 

недостаточность аналитики (справочников, толкований) к важным счетам 

бухгалтерского учета, представленным в таблице 10.

Источник: составлено автором.  
Рисунок 51 — Информационные потоки учетно-контрольного сопровождения  
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Таблица 10 — Неполнота форматов аналитики бухгалтерских регистров 

Счет Аналитика 

  Счет 01 
«Основные 
средства» 

Аналитика по видам 
основных средств 

(производственные, 
непроизводственные) 

Аналитика по 
группам 

основных 
средств 

Аналитика по 
местам хранения 
(эксплуатации) 

Аналитика по 
МОЛ 

Счет 08 
«Вложения во 
внеоб. средства» 

Аналитика по видам 
капвложений 

(строительство, 
приобретение) 

Аналитика по 
видам 

строительства 
(наземное, 

другое) 

Аналитика по 
объектам 

- 

Счет 10 
«Материалы» 

Аналитика по целям 
приобретения 

Аналитика по 
объектам 

- - 

Счет 19 «НДС» Аналитика по 
осуществлению 
капитального 
строительства 

- - - 

Счет 20 
«Основное 
производство» 

Аналитика по объектам 
строительства 

- - - 

Счет 51 
«Расчетный счет» 

Аналитика по видам 
платежей (направлениям 

деятельности) 

Аналитика по 
основаниям 

(счетам) 

- - 

Счет 58 
«Финансовые 
вложения» 

Аналитика по видам 
вложений 

- - - 

Счет 60 «Расчеты 
с поставщиками и 
подрядчиками» 

Аналитика по расчетам, 
обеспеченным векселями 

Аналитика по 
договорам 

Аналитика по 
видам 

приобретений 

Аналитика по 
объектам 

Счет 62 «Расчеты 
с покупателями и 
заказчиками» 

Аналитика по расчетам, 
обеспеченным векселями 

Аналитика по 
договорам 

Аналитика по 
объектам 

Аналитика по 
видам работ 

Счет 66 «Расчеты 
по кредитам и 
займам» 

Аналитика по видам 
расчетов (расчеты по 

кредитам/займам, расчеты 
по %) 

- - - 

Счет 71 «Расчеты 
с подотчетными 
лицами» 

Аналитика по видам 
командировочных 

расходов 

- - - 

Счет 73 «Расчеты 
с персоналом по 
прочим 
операциям» 

Аналитика по 
сотрудникам (Ф.И.О.) 

- - - 

Счет 76 «Расчеты 
с разными 
дебиторами и 
кредиторами» 

Аналитика по заказчикам 
(объектам) 

- - - 

Счет 97 «Расходы 
будущих 
периодов» 

Аналитика по видам 
расходов 

Дата 
возникновения, 
срок списания 

- - 

 
Источник: составлено автором. 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 52, показывает, что 72% от числа 

опрашиваемых финансовых директоров [615]  не только контролируют актуальные 

остатки на расчетных счетах, но и оценивают их динамику для принятия 

управленческих решений в отношении целесообразности и имеющейся 

возможности заключить с банками договор на депозит или овернайт.  
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Источник: составлено автором по материалам [615].    
Рисунок 52 — Постоянно контролируемые показатели 

 

Для интерпретации смысла информации, передаваемой по «цифровым» 

коммуникациям, необходимо проанализировать триаду: «состав, величина и 

динамика всех данных»; - «причины, обусловившие их состав, величину и 

динамику»; - «последствия сложившегося массива данных для текущего развития и 

для стратегирования». 

При дополнении («надстройке» информации) бухгалтерских счетов 

перечисленной ниже аналитикой требуется полная переработка существующих в 

настоящее время справочников для их обновленной формализации, актуализации и 

приведению к единой структуре информации.  

Применительно к хозяйственно-управленческой практике компаний с 

государственным участием для этого подходит онлайн-опрос управленческого 

персонала, результаты представлены на рисунке 53. 

Сегодня аналитические процессы весьма многообразные как по видам 

объектов, так и по составу методов, задачам и выбору аналитических приёмов для 

решения каждой из них. Цель же всегда одна – получить точную информацию о 

состоянии анализируемого объекта. Однако практика достижения такой цели 
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иллюстрирует существенные проблемы методологического свойства, несмотря на 

мощный арсенал зарубежных и российских программных комплексов поддержки 

анализ-контроля. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [615]. 

Рисунок 53 — Доля видов аналитик, которых не хватает финансовым директорам в 

типовых бухгалтерских программах для разработки  

релевантных финансовых решений 

 

Что же касается формирования «управленческой информации», то она не 

отвечает своему главному требованию – оперативности её получения. Так, 

например, для анализа фактических показателей деятельности структур компаний с 

государственным участием используется информация из финансовой отчетности, 

представленная в приложении Щ, которая формируется и предоставляется нередко 

с месячным опозданием.  

Отсутствие выстроенной системы получения и обработки управленческой 

информации не позволяет в настоящее время идентифицировать конкретные 

проблемы эффективности (неэффективности) деятельности производственных 

структур компаний с государственным участием и оценить степень их участия в 
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капитализации. Непрозрачность учетной информации не позволяет разработать 

инструменты для осуществления адресного оперативного внутрикорпоративного 

контроля, т.е. процедур, позволяющих установить рисковые сферы деятельности 

дочерних структур и филиалов. В связи с этим возникает необходимость 

систематизации и выбора конкретных показателей, определяющих зону рисков и 

ответственности структурных подразделений за достижение поставленных в 

компаниях с госучастием стратегических целей. 

Эта задача может быть решена в системе бюджетирования по ЦФО путем 

оперативного внутрикорпоративного контроля показателей финансово-

хозяйственной деятельности (план/фактный анализ и выявление причинно-

следственных оснований по отклонениям). Можно для этих целей использовать 

систему сбалансированных (BSC) и контрольных (KPI) показателей, несмотря на 

то, что некоторые аналитики признают их мало результативными. Тем не менее, 

такие показатели могут служить основой для формирования систем мотивации 

персонала, представленного на рисунок 54. Исследованием выявлены недостатки 

такого важного процесса как бюджетирование, представляющего собой 

технологию управления бизнес-процессами компании, включающую 

планирование, анализ и контроль исполнения бюджетов отдельных центров 

финансовой ответственности и компании с государственным участием в целом. 

Главный недостаток – это отсутствие сопоставимости показателей 

отдельных бюджетов (материальных, финансовых, налоговых). Для их устранения 

рекомендовано построение нескольких версий бюджетов, отражающих различные 

внешние условия (например, для разного уровня цен на продукцию компаний 

стройиндустрии), разные объемы реализации (такие варианты становятся 

возможны благодаря делению издержек на постоянные и переменные и 

использованию CVP-анализа) и т.д. 

Как было подчеркнуто выше, объективной предпосылкой обновления 

Концепции учетно-контрольных процессов является в настоящее время 

беспрецедентная подвижность экономической среды, предопределенная так 

называемой, «цифровой экономикой», «формирующей особые рыночные условия, 

в которых покупатели и продавцы взаимодействуют с минимальными затратами 

времени и финансовых ресурсов. 
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Такое бизнес-взаимодействие основатель корпорации Microsoft  Гейтс Б. 

называл «бизнес со скоростью мысли» [138]. Следовательно, применяемые ныне 

принципы и правила учетно-контрольного сопровождения информацией 

управления затратами, стоимостью, экономической выгодой и т.д. требуют более 

основательного, т.е. «концептуального обновления» согласно парадигме - «подача 

оперативной информации здесь и сейчас». 

Характерно, что еще в 2016 г. возможность создания и применения на 

практике подобной методологии учета, анализа и контроля обосновал теоретик и 

практик бухгалтерского учета Сухарев И.Р. в книге «Стерео бухгалтерия», 

основная идея которой представлена в приложении Я [572]. 

 

 

Идея этой книги – «дифференцировать статические и динамические 

показатели учета и, соответственно, отчетности», что позволяет немедленно 

получить информацию для принятия управленческих решений. Иллюстрацией 

высокопрофессионального информационного сопровождения процедур 

внутрикорпоративного контроля является, на наш взгляд, модель, предложенная 

Сухаревым И.Р. и  представленная на рисунке Я.1 в приложении Я. В ней важным 

представляется то, что «затрагивается фундаментальная основа бухучета - 

 
Категория «мотивация» и её 

наиболее существенные 

практические формы  

использования 

Источник: составлено автором. 

 

 

Рисунок 54 — Характеристика прикладного назначения категории «мотивация» 
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бухгалтерский баланс, и при этом имеется непосредственная связь с практикой» 

[572]. 

Сухарев И.Р. приводит в своей книге убедительные аргументы о 

«жизнеспособности этой модели: «ведь сам бухгалтерский учет - это создание 

относительно достоверной финансовой «картины» бизнеса компании» [572, с. 48]. 

На рисунке 55 приведена составленная Сухаревым И.Р. блок-схема, 

иллюстрирующая модель «перевода» статической учетной информации в 

динамическую с использованием таксономии. 

 

Примечание – В Таксономии 2013 г. приводятся 2038 показателей. Из них 799 

обозначены временным типом «момент», т.е. являются статическими. 1239 показателей 

обозначены временным типом «промежуток», то есть являются динамическими. 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам Сухарева И.Р. [572, с. 29]. 

Рисунок 55— Иллюстрация таксономии МСФО: временной тип установлен для всех 

приводимых «денежных показателей»  

 

Предпосылки градации бухгалтерских счетов для процедур контроля 

систематизированы на рисунке 56. 
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Для повышения оперативности тактики реализации стратегии развития 

компаний с государственным участием требуется информация за отчетный период 

в онлайн-режиме: час, день, месяц, год, что призваны решать Программы 

обработки «больших данных», применения современных моделей для 

оцифровывания информации, представленных на рисунках 57 и 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Определения 

Big Data 

 

1) когда данных больше, чем 

100Гб (500Гб, 1ТБ и т.п.); 

2) данные, которые невозможно 

обрабатывать в Excel; 

3) данные, которые невозможно 

обработать на одном компьютере 

Наиболее распространенные 

 

1) это вообще любые данные; 

 

2) данные еще неопознанной 

реальности, однако, незримо 

влияющие на устремление ученых 

познать эту реальность и 

«управлять» ею 

Наименее распространенные 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 57 —  Общее представление сути феномена «Большие данные - Big Data» 
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Высокая чувствительность балансовой 
статьи от результата той или иной 
хозяйственной операции, 
зафиксированного на конкретном счете 
плана счетов  

Важность данной балансовой статьи или 
показателя Отчета о финансовых 
результатах для деятельности компании с 
позиций ее управления (регулирования) со 
стороны финансовых регулятивных 
институтов (Банка России, Минфина 
России и других) 

Принятая к сведению информация 
статистики, накопленного опыта о 
типичности прошлых ошибок на счетах 
бухгалтерского учета 

Восприимчивость конкретного счета к 

потерям из-за ошибок или мошенничества 

(например, умышленное манипулирование 

оценками и допущениями, используемыми 

в финансовых отчетах, или наличие 

информации о незаконном присвоении (в 

прошлом) активов, отражаемых на счете) 

Сложности расчета для отчетности, 
связанные с учетом и закрытием счета 
(например, обязательства или активы по 
отложенным налогам, экологические 
платежи, актуарные обязательства) 

 

Существенность суммы условных 
обязательств, предопределенных 
спецификой основной деятельности и 
отражаемых на конкретном счете 

Изменения характеристик конкретного 
счета (например, установление 
менеджментом компании новых правил 
амортизации нематериальных активов 
после пересмотра характера их 
использования или изменение ставок по 
лизингу, кредитам, другое) 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 56 — Предпосылки градации бухгалтерских счетов для процедур контроля  
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«Базовая компонента» информационно-коммуникационных комплексов, 

задействованных в управлении современной корпоративной экономикой, 

заключается в работе с «большими данными» [461].  

Наличие у пользователей Big Data основных принципов работы с «большими 

данными», инструментов, примеров успешного решения практических задач – всё 

это свидетельство нового времени и предпосылка поиска адекватных ему 

вариантов концептуального обновления учетно-контрольных процессов в системе 

корпоративного управления стратегиями развития. «Формирование стандартных 

процедур ведения бизнеса в единой «цифровой среде» обеспечивает возможности 

по снижению трансакционных затрат (затраты на развертывание и обслуживание 

коммуникативных связей). «Снижение трансакционных затрат может теоретически 

привести к революционным изменениям, что и позволило говорить о «цифровой 

экономике, идущей на смену «промышленной экономике» [453].  

Внутрикорпоративным контролёрам необходимо обратить внимание на 

особость воздействия на содержание информационных массивов некоторых 

И
З

М
Е

Н
Е

Н
И

Я
 

 
Заинтересованных сторон/клиентов. 

Учитывая объем ответственности и 

обязанностей Совета директоров и 

комитетов по ВКК, а также их 

вовлеченность в процесс разработки 

стратегии и управления рисками, 

можно увидеть, какими 

возможностями обладает ВКК для 

решения проблем в этих областях  

 
облачные технологии, 
интернет вещей, 
искусственный интеллект, 
блокчейн и дополненная 
реальность - это лишь часть 
влияния на бизнес компании. 
Новые виды бизнеса, которые 
невозможно было 
организовать несколько лет 
назад, превратились в целые  
отрасли. ВКК должен 
адаптироваться по мере того, 
как технологии 
трансформируют бизнес 

 
 

 

для ВКК всегда дискомфортная, т.к. стейкхолдеры стараются привлечь 
внимание Совета директоров и комитетов по контролю в своим интересам. 
Контролёры лишь одни из многих, включая риск-менеджера, финансового 
директора, директора по информационной безопасности, и других лиц, 
имеющих ограниченный доступ к информации. Функции руководителя 
службы ВКК  размыты, пересекаясь с функциями риск-менеджера и 
финансового директора. Возникает большая опасность, что ВКК не сможет 
показать свои уникальные свойства для упреждения рисков 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 58 —  Базовые предпосылки оцифровывания информации ИКФК 
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факторов, поскольку в программах Data Мining отсутствует «человеческая 

интуиция» распознавания разницы между релевантной и нерелевантной 

корреляцией данных. При подготовке специалистами информации необходимо 

заранее снабдить программистов сведениями («маркерами») о признаках отбора 

релевантной информации для последующего анализа результатов. 

Важным признаком может быть, например, фактический адрес регистрации 

кредиторов, которые обычно дают ложный адрес. Независимо от используемой 

техники и технологий реальная ценность Data Mining – моделирование – процесс 

построения модели на основе пользовательских критериев из отобранных 

данныхКак показано на рисунке 59, специалисты департамента 

внутрикорпоративного финансового контроля используют инструменты 

интеллектуального анализа данных для моделирования ситуаций по методу – «что 

будут …, если …» для демонстрации вероятных последствий изменения факторов 

окружающей среды для управления тактиков и стратегией хозяйствования. 

 

 

Системы Data Мining устроены не так, как системы поиска (Google, Yahoo), 

поскольку Data Мining работает обычно с цифровыми базами данных и задает 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 59 —  Цикличность действий внутреннего контролёра при 

мониторинге состояния бизнеса на установление соответствия показателей 

текущего периода стратегических индикаторам 
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другие вопросы. Эти системы реализуют различные методы очистки и 

препроцессинга, а затем применяется основное ядро алгоритмов. 

Важнейшая часть - использование специальных алгоритмов машинного 

обучения (построение модели), для Data Мining это особенно важно, как двигатель 

для спортивного автомобиля. Однако основные усилия обычно уходят на 

подготовку данных [464]. Наиболее важные задачи, решаемые посредством таких 

алгоритмов, - классификация, кластеризация, визуализация. Data Мining требует 

множества итераций, что показано на рисунке 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие методологи бухгалтерского учета указывают на ошибку 

реформаторов (ученых и законодателей), занятых поиском решений прикладных 

проблем информационного сопровождения управления хозяйственным развитием, 

- отсутствие общей методологически выверенной Концепции такого поиска. Это 

касается и выбора вариантов обновления Концепции учетно-контрольных и 

аналитических процессов как части целого, т.е.  воспроизводственного процесса. 

В этой связи, верным является утверждение Кочетова Э.Г. о том, что «беда 

наших экономических наук заключается в том, что у нас долгое время не было 

соприкосновения экономики с философией, мы отталкивали ее от философии и 

почти отождествляли собственно с производством, и она насыщалась 

техногенностью. В результате в весьма ответственный момент трансформации 

мировой системы мы не нашли ничего лучше, как взять техногенные западные 

экономические «наработки», оправданные для совершенно иной, «своей» сферы 

Рисунок 60 —  Модель сбора баз данных для достижения бизнес-целей Компании 
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Источник: составлено автором. 
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 цивилизационной модели, и перенести их на национальную почву» [300, с. 

20]. Данное утверждение подводят к мысли о том, что выбор как таковой – это и 

случайность, и преднамеренность, исходящая от волеизъявления правящей элиты в 

государстве. Этот факт отмечали профессора  Балакшин А.С. и Борисов И.Н. 

[535, с. 8].  

В ходе исследования нами выявлена специфика контрольной деятельности в 

компаниях с государственным участием, представленная на рисунке 61. 

 

Здесь уместно привести мнение авторитетного методолога теории и 

практики управления Хайека Ф.А., актуальное не только для описываемого им 

времени, но и для настоящего, утверждающего, что общественное устройство 
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органов управления; 
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представителей в управлении стратегией развития 
компании 
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Источник: разработано автором. 

Рисунок 61 — Специфика контрольной деятельности в компаниях с 

госучастием 
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должно изучаться как единое целое методами экономической теории, 

юриспруденции, политологии, социологии и этики [617]. Высказанная ученым 

мысль свидетельствует еще об одной предпосылке обновления принципов 

организации и правил функционирования учетно-контрольной системы – 

возрастание потребности в верном истолковании положений научной теории в 

разных сферах её материализации: прикладные научные знания (учет, анализ, 

контроль и т.д.). Под верным истолкованием учетно-контрольных и аналитических 

процессов многие исследователи понимают применение правил герменевтики, с 

общенаучных позиций, охарактеризованных нами в монографии, изданной в 

2016 г.   

Формулирование условий повышения результативности 

внутрикорпоративного контроля в компаниях с государственным участием 

основано на результатах проведенного нами исследования в части: теоретических 

концепций, предлагаемых учеными по развитию методологии учетно-контрольных 

процессов; методико-правовых документов финансовых регуляторов (Банк России, 

Минфин России и т.д.) и внутрикорпоративных регламентов, а также исследования 

информации отчетности о финансово-хозяйственной деятельности компаний с 

государственным участием: ПАО Газпром, ТНК Роснефть, ОАО РЖД, 

ГК Аэрофлот Российские авиалинии; Концерн РусГидро, Концерн Росэнергоатом, 

Объединенная судостроительная корпорация, Холдинг Алроса и другие).  

4.2 Формирование информационного обеспечения контрольных 

процедур в концепции стратегического развития корпоративных структур 

В предыдущих главах были рассмотрены концептуальные положения 

оптимального выбора объектов и методов контрольных процедур, во всём 

многообразии их отражения в трудах российских и зарубежных исследователей, а 

также информационные методы такого выбора на практике. Их изучение 

позволило определить наиболее конструктивные концепции, содержание которых 

может с известной долей модификации применено в современной финансово-

хозяйственной практике компаний с  государственным участием. В дополнение к 

обновленным концепциям нами добавлены собственные разработки методико-

правового содержания, применение которых может, на наш взгляд, направить 
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субъекты контрольных процессов на применение результативных контрольных 

процедур, т.е. процедур, позволяющих своевременно устанавливать «слабые» 

места в корпоративной финансово-хозяйственной деятельности.  

Вся совокупность таких концептуальных положений, охарактеризованных в 

данном параграфе диссертации, определяется содержанием авторской Концепции, 

суть которой сводится к пяти основным позициям: 

Во-первых, сформулированы новые определения терминов в контексте 

вопросов методологии развития учетно-контрольных процессов, которые  

сгруппированы в приложении А. Здесь считаем необходимым подчеркнуть, что 

формулированию таких определений способствовали труды основоположников 

методологии бухгалтерского учета и финансового контроля. Были использованы 

труды, раскрывающие особенности учетно-контрольных процессов с позиций 

семантики и институционализации регламентов регулирования тактик реализации 

стратегии развития государственных обществ. В соответствии с этим разработаны 

принципы информатизации учетно-контрольных процессов, на основе которых 

развиваются методико-правовые положения второй и последующих позиций 

авторской Концепции.  

Во-вторых, определены неограниченные возможности цифровых 

информационных технологий, что теоретически расширяет границы (охват 

объектов) контрольных процедур. Тем самым, складываются условия для 

коллаборации интересов и действий государственных и корпоративных 

контролёров. Однако на практике реализация такого условия требует модификации 

модели внутрикорпоративного контроля с тем, чтобы совместные контрольные 

мероприятия проходили конструктивно и не возникал конфликт интересов. В 

диссертации предложена Модель внутрикорпоративного финансового контроля в 

структурах компаний с госучастием, в которой интересы обеспечивает такой 

важнейший функционал как «Финансовое  управление», что проиллюстрировано 

на рисунке 62.  

В-третьих, в Концепцию повышения результативности учетно-контрольных 

процессов нами отнесены принципы и правила корпоративного налогового 

мониторинга, содержание которых проиллюстрировано на рисунке 63. 
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закрепленные хозяйственными договорами, Уставом компании, внутренними документами) 

 

 

 
 

Служба финансового 

директора компании 

 Отчетность в министерство и ведомства (по 

требованию) 

Отчетность в ревизионную комиссию компании (по 

графику) 

Отчетность в Совет директоров (по требованию) 

Служба 

главного 

бухгалтера 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность  

Клиентский 

портфель 

заказов 

Юридичес

кий 

департаме

нт 

Департамент 

бюджетирован
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стратегирован

ия 

Казначейств
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холдингах) 

Службы 

директора по 

производству 

и сбыту 

Службы 

логистики, 

складского 
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Кадровая 

служба 

Пресс-

служба 
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технологический департамент 

цифровизации  

 - движение документов, проверяемых специалистами службы финансового директора компании, и          

направляемых для регистрации в бухгалтерию; 

                - взаимоотношения по мере необходимости  

Институциональная сфера регулирования (соответствующее министерства 

правительства, Структуры Центробанка, Структуры Минфина, Структуры 

Антимонопольной службы, Структуры силовых ведомств) 

 Источник: составлено автором. 

Рисунок 62 — Система финансового управления компании и место в ней 

внутрикорпоративного финансового контроля 
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В-четвёртых, к процедурам внутрикорпоративного финансового контроля 

деятельности компаний с государственным участием рекомендуется включить 

приёмы финансовых расследований, объединяемые профессионалами под общим 

названием «Форензик – (Forensic)», обозначающее внутренние проверки и 

финансовые расследования. Это целесообразно, поскольку в настоящее время 

появились новые угрозы сохранности государственной собственности и 

необходимы особые мер обеспечения кибербезопасности. 

Ниже будет рассмотрена классификация видов распространённых 

финансовых преступлений, являющихся объектом внутрикорпоративного контроля 

(подвид – финансовые расследования в цифровом пространстве). Заметим, что 

такие приёмы сегодня используют только специалисты силовых структур России. 

На уровне производственных структур компаний с государственным участием 

такие приёмы специалистам неизвестны. 

В-пятых, раскрыты возможности применения в деятельности контролёров  

методов реконсиляции, реальных опционов, квалиметрии и предикативного 

анализ-контроля. Важное место общего методического сопровождения 

контрольных процедур занимает рейтингование. 

Контроль 

потоков 

информа-

ции 

Информация о состоянии работ и результатов по важнейшим направлениям текущей 

деятельности и упорядочение деятельности, связанной с развитием информационных систем в 

компании 

Адсорбция, аккумулирование, анализ и 

обобщение документированного опыта 

признанных профессионалов, превращая его в 

общедоступный корпоративный интеллект 

Порядок обеспечения 

управления ФХД полной  

(с точки зрения наличия) 

релевантной информацией 

Регулирование движения 

информационных ресурсов для 

использования в целевой деятельности 

согласно направлениям и ритмам 

бизнес-процессов 

Оперативность извлечения 

информацию из огромного массива 

разнородных источников для текущих 

и стратегических задач управления 

развитием 

Источник: составлено автором по материалам Бармакова Б.Е. [58]. 

Рисунок 63 — Информационные потоки как один из объектов  

внутрикорпоративного контроля 
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При большом объеме обрабатываемой информации, снижается 

ответственность конкретного сотрудника за точность документации, 

своевременность и полноту обработки. Увеличивается недокументированная 

информация, технологически не адаптированная к цифровому формату документов 

и средствам их обработки, выполняющих обслуживающие функции, она не может 

приниматься в расчет как источник для анализ-контроля даже в рамках 

формальных процедур. 

По этой причине, как правило, такая информация содержит много 

«информационных шумов» и не имеет официального статуса, её использование 

приводит к дополнительным тратам времени, ошибкам в управлении, а в ряде 

случаев - к крупным сбоям всей системы хозяйствования. В этой связи 

неординарным представляется предложение Бармакова Б. [58] о разработке 

процедуры оперативного внутрикорпоративного контроля в отношении самого 

процесса информационного сопровождения управления стратегией компании.  В 

целях устранения нестыковок локальных источников информации, формирования 

единого формата и структуры данных в документах, единых документальных баз 

для внутренних и внещних отчетных и текущих потоков информации, предлагается 

технология централизованного управления информационным обеспечением на 

основе координационно-информационного центра (КИЦ) холдинга, выполняющего 

роль общего координатора информации.  

Этот центр использует информационные потоки (результаты оборотов 

трудовых, материальных, финансовых ресурсов в денежной оценке) 

исключительно для реализации экономической стратегии. 

Включение в процедуры внутрикорпоративного контроля, проводимого 

совместными усилиями государственных и корпоративных специалистов, создаст 

условия для постоянного наблюдения и «вылавливания опасных сигналов» оттока 

капиталов из компании, нецелевого использования бюджетных средств и т.п. [181]. 

Как показало проведенное нами исследование, мониторинг вообще и финансовый 

мониторинг в частности многими авторами по-прежнему отождествляется с 

аудитом [85, с. 4]. «Однако в условиях частой смены финансовой конъюнктуры на 

передовые позиции выходит повседневная оперативная оценка конкретных 

ситуаций, требующая специального организационного оформления», как считает 
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Жуков В.Н. Действительно, это так, а, следовательно, есть все основания наделить 

финансовый мониторинг статусом относительно самостоятельной 

организационной формой внутрикорпоративного финансового контроля [181], 

имеет одну цель, схожие методы, а главное организуется в соответствии с теми же 

принципами, что и весь внутрикорпоративный контроль (ВКК). Именно по этой 

причине финансовый мониторинг определен как относительно самостоятельная 

организационная форма внутрикорпоративного контроля». Данное утверждение 

правомерно, однако финансовый и налоговый мониторинг – это не вполне 

организационная форма внутрикорпоративного контроля, а его специфическая 

процедура, определяемая целью и информацией (особые документы и записи). 

Налоговый мониторинг получил в НК РФ статус легитимной формы 

контроля и применяется в системе ФНС. Внутренний (корпоративный) мониторинг 

такого признания не получил, поэтому эту контрольную процедуры именую по-

разному: «внутренний налоговый контроль», «налоговый аудит» и даже 

«налоговый контроллинг». В нашем исследовании это – налоговый мониторинг с 

применением аналитических приёмов выявления ошибок в учете и отчетности (как 

декларациях, так и в финансовой отчетности). 

Вероятность налоговых ошибок многие аналитики относят к самым 

«страшным» рискам по степени их влияния на результаты отчетности. Для 

минимизации такого рода рисков нами предлагаются некоторые рекомендации. 

При выявлении ошибки в уже сданной в налоговую инспекцию и в органы 

статистики отчетности бухгалтеру необходимо знать о том, что подписанные 

руководством компании баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к 

нему имеют статус «составленная», но это еще  не утверждённая отчетность.  

Для каждого вида бухгалтерских ошибок законодательство предоставляет 

особые варианты исправления. 

Ошибка квалифицируется как существенная, если она в отдельности или в 

совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может 

повлиять на управленческие решения пользователей, принимаемые ими на основе 

бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период (п. 3 ПБУ № 22). 

Здесь следует отметить, что этот признак существенности для реальной финансово-

хозяйственной практики не имеет особого значения, поскольку бухгалтер может 



237 

лишь предполагать, каким может быть управленческое решения того или иного 

пользователя отчетности. 

Существенность ошибки бухгалтер определяет самостоятельно, исходя как 

из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 

отчетности. Проведенное нами исследование показало, что виды ошибок настолько 

разнообразные, что классифицировать их по определённым признакам не 

представляется возможным. В силу специфики бизнеса: его масштабность, связь с 

иностранными компаниями и многое другое определяют «собственные ошибки» 

каждой компании с госучастием. Из числа часто встречающихся ошибок нами 

выделены особо важные, и они определены как объекты внутрикорпоративного 

контроля. Наблюдение за ситуациями, обусловившие такие ошибки, для 

формирования «банка типичных ошибок» и не только своих, но и тех, которые 

публикуются в обзорах арбитражнной практики, должны вести контролёры, 

бухгалтеры и другие специалисты компании. Это целесообразно для постоянного 

владения ситуацией с тем, чтобы быстро искать вариант исправления ошибки. 

Накопленная информация в «банке ошибок» позволяет также оперативно 

определять их существенность за ряд отчетных периодов. Процент, до которого 

ошибка считается не существенной, должен быть зафиксирован в учетной 

политике компании.  

В ПБУ № 22 указано, что исправить существенную ошибку можно путем 

пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные 

периоды. Типичной ошибкой для крупных компаний является завышение суммы 

резерва сомнительных долгов, однако исследованные нами случаи показывают не 

столь высокое завышение, поэтому такая ошибка часто признаётся 

несущественной. Если  окажется, что неверная сумма резерва высокая, то ошибка 

квалифицируется как существенная и исправляется. При этом важное значение 

имеет приобретение  отчетностью статуса «утвержденная», поскольку порядок 

исправления ошибки в данном случае отличается, процедура показана на 

рисунке 64. 

Налогоплательщик наделён правом проводить перерасчет налоговой базы и 

суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки 

(искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам 
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(абз. 3 п. 1 статьи 54 НК РФ). В налоговом законодательстве приведены 

конкретные случаи, когда можно допущенные ошибки (искажения) исправить, это, 

например, излишне уплаченная сумма налога. Вместе с тем в статье 54 НК РФ 

отсутствуют ограничения на реализацию права налогоплательщика пересчитать 

сумму налоговой базы и сумму налога в указанных выше условиях истечением 

установленного п. 7 статьи 78 НК РФ срока представления налогоплательщиком в 

налоговый орган заявления о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного 

налога. 

 

В данном случае отслеживание соответствия сумм налогов величинам 

налоговых баз также является обязанностью специалиста внутрикорпоративного 

контроля, как правило, такой контролёр специализируется в компании на 

проблемам налогового права, зачастую таких специалистов называют внутренними 

налоговыми аудиторами. На наш взгляд, это, скорее всего, специалисты-

координаторы отношений с налоговыми органами. Они могут представлять 

интересы налогоплательщиков в арбитражных  спорах и иных конфликтных 

ситуациях. Вместе с тем перерасчет налоговой базы и суммы налога на основании 

абзаца третьего п. 1 статьи 54 НК РФ не увеличивает срок, установленный в п. 7 

статьи 78 НК РФ. Для перерасчета налоговой базы по налогу на прибыль 

Исправление ошибки в отчетности 

В отчетности за 2019 г. была ошибка? Нет 

С ноября 2019 г. компания арендует ОС. В феврале 2020 г. получен акт 

от арендодателя за ноябрь и декабрь 2019 г. Бухгалтер отразил расход, 

позже выяснилось, что тот же расход был отражен в декабре 2019 г. на 

основе скана этого акта (сам акт декабрьский) 

поскольку 

расход  

(плата за 

аренду) 

относится  

к 2019 г. 

Удаляем из учетной программы расход, отраженный в 

феврале 2020 г. Информация 2019 г. не затрагивается - 

ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете  

 

Ситуация 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 64 —  Алгоритм исправления ошибки типа «повторное признание  

суммы расхода» 
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организаций в НК РФ определены особые случаи. Так, если в отчетном 

(налоговом) периоде в компании получен убыток (отрицательная разница между 

доходами, определяемыми в соответствии с главой 25 НК РФ, и расходами, 

учитываемыми в налоговых целях в этом отчетном (налоговом) периоде), то 

налоговая база признается равной нулю (п. 8 статьи 274 НК РФ). Это особенно 

важно в связи с перманентным изменением налоговых ставок, например, в 2018 г. 

по НДС. 

Таким образом, налоговый мониторинг полезен не только для отслеживания 

ошибок в расчетах налоговых баз. С его помощью выявляются нестыковки в 

документообороте контрагентов по конкретному налогу, в частности, по НДС на 

основе электронных онлайн-сервисов, что изображено на рисунке 65. 

Внутрикорпоративный налоговый мониторинг позволяет корректировать процессы 

возврата переплат налогов.  

 

 

 

Результаты  исследования показали, что в учетной практике участились 

случаи привлечении к ответственности лица, ответственного за ведение бухучета 

компании, допустившего нарушение налогового законодательства. Лицом, 

ответственным за ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом от 

Продавец ИФНС 

НДС

 

 

Покупатель 

 

 

 

 

Книги 
покупок/продаж 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 65 — Онлайн-сервис для выявления разногласий в книгах 

покупок и книгах продаж между контрагентами 
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6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», признается лицо, являющееся 

единоличным «исполнительным органом» экономического субъекта, либо лицо, 

ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, 

которому переданы функции единоличного исполнительного органа.  

Применение процедур «Форензик (Forensic)» в части защиты от кибер-

преступников и сохранности государственной собственности создаёт для 

регуляторов преимущество обладания закрытой финансовой информацией 

государственных хозяйственных обществ.  В настоящее время фиксируется 

значительный рост количества новых кибер-угроз не только на глобальном, но и на 

корпоративном уровне, для борьбы с которыми используются все виды проверок 

(международные акты по борьбе с мошенничеством: UK Bribery Act, Foreign 

Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза-Оксли, Закон Бенфорда) [49]. 

В американской квалификации «certified public accountant» (основная 

квалификация для бухгалтера) открыта специальная дополнительная квалификация 

«certified in financial forensics» (сертифицирован в области судебных финансов). 

Значительным компонентом этой квалификации являются прикладные знания в 

области права. Они направлены на то, чтобы профессиональный бухгалтер мог 

ориентироваться в тонкостях процессуального и материального права, предлагая 

экспертизу по бухгалтерии в контексте судебных споров. В современной 

российской практике специалисты по судебной бухгалтерии оценивают размер 

нанесенного мошенничеством ущерба и разбираются, как оно могло быть сокрыто 

в бухгалтерских записях. Компьютерные криминалисты - это эксперты по 

информационным технологиям, которые изучают носители информации с целью 

обнаружения «цифровых доказательств». При исследовании наличия в компаниях 

признаков финансовых преступлений допускается использование полиграфа 

(детектора лжи), а также информации из технических средств охраны 

(видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) 

или ИТ-систем проведения внутрикорпоративного расследования (проверки). 

Допустимы даже такие методы как психозондирование.  

Институт судебных экспертиз при Московской государственной 

юридической академии не получил должного развития [120].  
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С ростом потока информации как достоверной и необходимой для 

отчетности и принятия управленческих решений, так и недостоверной, 

преследующей зловредные намерения, возникает потребность коллаборации 

усилий специалистов по судебной бухгалтерии и специалистов по ИТ-технологиям. 

На рисунке  66 приведена разработанная в ходе исследования классификация 

видов угроз, исходящих от сотрудников компаний с госучастием. Использование в 

практике контролирующих организаций представленной в исследовании 

классификации способствует выработке актуальных способов их своевременной 

идентификации. 

Мировая практика борьбы с финансовыми преступлениями, требует 

развития применяемых методов, аналогично зарубежной практике (закон США 

«О противодействии коррупции за рубежом (US FCPA)», британский закон о 

противодействии коррупции (UK Bribery Act).  

«Практика форензик находится на стыке аудита и юриспруденции, но все-

таки более тяготеет к экономике и бухгалтерскому учету, нежели к юридическим 

услугам. Форензик-специалисты представляют факты, а юристы на основании этих 

фактов делают выводы» [46]. 

В ходе исследования литературы и документов нормативно-правового 

содержания  нами предложен метод форензик, появившийся в России в  конце 

1990-х, представленный на рисунке 67. 

Важное место в общем методическом обеспечении контрольных процедур 

занимает рейтингование. В настоящее время широко используется модель 

вычисления интегрального показателя инвестиционной привлекательности, ос-

нованная на использовании аналитических показателей и бухгалтерской, и 

статистической отчетности компании. Расчет показателя инвестиционной 

привлекательности оцениваемого бизнеса позволяет определить наиболее 

перспективные сферы финансово-экономической деятельности. 

Эта информация находится в широком доступе и ею интересуются не только 

потенциальные инвесторы, но и банки, предоставляющие особые условия по 

кредитам финансово устойчивым компаниям [37]. 
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Кроме того, для каждой отрасли используются вспомогательные критерии 

ранжирования, применительно к специфике деятельности каждой организации. 

Преимущества Методики рейтингования «Брансвик ЮБС Варбург»  заключаются в 

осуществлении рейтинга инвестиционной привлекательности по восьми 

направлениям, в результате чего по заранее установленным целям, определяется 

состояние проверяемого сектора (критерий «степень отклонения» от сложившейся 

за предыдущие периоды проверок нормы и известных отраслевых норм состояния 

объекта). 

 

Финансовые преступления 

ПРИЗНАКИ - 

степень 

ответственности 

По 
Уголовному 

кодексу 

По 

КОАП РФ 

По 
Трудовому 

кодексу 

По 
Корпоративно
му, этическому 

и другим 
Кодексам  

Незаконный вывод активов из компании на сумму более 1 млн руб. 

Допущения умышленного искажения бухгалтерской отчетности. 

Намеренное введение в заблуждение контрагентов внесением в договора 

заведомо ложных сведений 

«Откаты» и коммерческий подкуп, коррупция 

Разглашение конфиденциальной информации (коммерческой тайны, 

профтайны, персональных данных), а также незаконное получение 

инсайдерской информации сотрудниками компании, аутсайдерские угрозы 

и другое 

«Внутрикорпоративное предпринимательство» с личной выгодой «для 

себя». 

Выстраивание незаконных отношений между представителями Службы 

безопасности компании и сотрудниками компании 

 

 
Возможно. Однако в российской корпоративной практике управления 

бизнес-процессами не практикуется в отличие от зарубежных компаний, 

особенно японских, сингапурских и компаний АСИАН 

Источник: составлено автором. 

 Рисунок 66 — Классификация видов распространённых финансовых преступлений 

- объектов внутрикорпоративного контроля (подвид – финансовые расследования)  
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Место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских компаний, 

рассчитанного по методике рейтингования, представленной на рисунке 68, следует 

включить в число показателей оценки результативности процедур 

внутрикорпоративного контроля. «Чем выше рейтинг той или иной компании по 

совокупности набранных ею баллов, тем большую степень риска с ней связывают 

эксперты.  

Все информационные потоки формируют предметное поле для 

внутрикорпоративного учета и контроль-анализа. Следовательно, всю информацию 

необходимо накапливать, систематизировать и хранить в СУБД или в электронном 

внутрикорпоративном архиве.  

Подготовка к проведению финансовых расследований и проверок (форензик) 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕДУРЫ 

Проверка осуществления гражданско-правовых 

отношений  

Выявление признаков аффилированности 

сотрудников компании с контрагентами 

Исследование финансовых документов с позиции 
эмпирических законов (закон Бенфорда: признаки 
подделки документа, фальсификация данных) 

Анализ системы закупок и реальности цен. 
Внеплановые ревизии наличия ТМЦ и имущества 
компании 

Анализ заключенных компанией договоров с 
позиции экономических (в том числе налоговых) 
рисков, а также экономической целесообразности 

Проверка  назначается если: 

Составление 
матрицы 
проведения 
внутрикорпорати
вного 
расследования 
(проверки или 
полной ревизии) 
 

Сбор информации для проверки 
фактов по наиболее 
характерным противоправным 
действиям сотрудников 
компании (хищение, 
коммерческий подкуп,  
мошенничество, разглашение 
информации) 

Сбор информации о 
взаимодействия HR-
подразделения, юридического 
подразделения и Службы 
безопасности компании для 
оценки вероятности 
внутрикорпоративного 
противоправного сговора  
 
 

Свод 
инфор-
мации в 
матри-
цу 
 

 

Документальное оформление результатов внутрикорпоративного расследования (проверки). 

Использование результатов в качестве доказательства вины сотрудника в случае их 

представления суду или государственному органу, наделенному правом привлекать к 

административной или гражданско-правовой ответственности. Оформление процедуры 

хранения номенклатурных дел с результатами внутрикорпоративных расследований 

(проверок) 

- собственник активов компании не 
уверен в контрагентах и 
партнерах по бизнесу; 

- у владельца активов компании 
или руководителя имеются 
подозрения в мошенничестве со 
стороны сотрудников; 

- у собственника имеются опасения 
о манипуляции бухгалтерской 
отчетностью; 

- имеются подозрения или уже 
зафиксирован факт хищения 
активов на крупные суммы; 

- не соблюдаются правила ВКК или 
существуют иные предположения 
о финансовых махинациях со 
стороны работников организации  

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 67 — Логическая последовательность внутрикорпоративного контроля с 

включением элементов финансового расследования 
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Разработка компьютеризированной версии – СУБД – системы управления 

базами данных (шестая позиция авторской Концепции). Здесь следует 

подчеркнуть, что к концептуальному обоснованию содержания системы 

«электронного корпоративного управления» Бахвалов А.В., Ильина Ю.Б., 

Бандалюк О.В. обратились еще десять лет назад [97].  

При этом возможности применения в контрольной деятельности компаний с  

госучастием методов реконсиляции, реальных опционов и квалиметрии повышает 

степень и технологизации и результативности учетно-контрольных процессов. 

автором. На рисунке 69 представлена методика оценки результатов завершенных 

контрольных процедур с использованием принципов и методов квалиметрических 

исследований. 

Информация, хранимая в архивах, предварительно систематизируется, 

поэтому её использование для расчета показателей оценки результативности 

контрольных процедур в комплексе или по отдельности с применением принципов 

и методов квалиметрии не составит особого труда для рядовых работников служб 

внутреннего контроля компаний с  госучастием. 

 

Прове-

ряемые 

характе

-

ристики 
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непрозрачности акционерного общества 

размывания акционерного капитала 

наличия условий к выводу активов 

 

ограничений на рыночный оборот 
акций 

наличия риска возможного банкротства 

наличия намерений по  
реструктуризации 

новаций в корпоративном управлении  

 

качества, надежности 
реестродержателя 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 68 — Возможности Методики рейтингования «Brunswick UBS Warburg»  
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ СУБЪЕКТАМИ ВКК  

 

Подготовительный 

 
1 

Построение иерархического перечня системы критериев, характеризующих качество 

деятельности субъектов внутрикорпоративного контроля 

 

Подбор экспертами за каждым из уровней критериев базовых значений, 

характеризующих наивысший уровень качества деятельности субъектов 

внутрикорпоративного контроля 

Установление методов сбора информации о реализации критериев, характеризующих 

результаты деятельности субъектов внутрикорпоративного контроля 

Определение комплекса оценочных показателей 

 
2 

Сбор информации в части реализации выделенных критериев 

Определение количественных характеристик оценки качества на каждом из 

выделенных из уровней критериев 

 

Расчет взвешивающих коэффициентов выделенных групп критериев и расчет значения 

качества j-ro критерия по формуле (3) 

 

 =                                                                                                                                   (3) 

 

где   KHj- показатель оценки качества соответствующей j-й группы критериев; 

         Рj - экспертная оценка i-го критерия j-й группы; 

         Vj - взвешивающий коэффициент i-го критерия j-й группы; 

     n j -  количество критериев j-й группы. 

Исчисление комплексного показателя оценки качества деятельности субъектов внутреннего 

контроля по формуле (4) 

                                                                                                                                                                  

                                                                                          

где   КПЯ - комплексный показатель оценки качества; 

        КЯj1, КЯ j2    ... KЯjn - показатель оценки качества соответствующей j-й группы критериев;  

         т- количество j-x групп критериев, по которым проводилась оценка качества 

Обобщение результатов    

 
3 

Выявление недостатков в деятельности субъектов внутрикорпоративного контроля  

Оформление протокола оценки качества деятельности субъектов ВКК 
 

 

 

КПЯ =  , 

 

(4) 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 69 – Методика оценки результатов завершенных контрольных процедур с 

использованием принципов и методов квалиметрических исследований 
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На рисунке 70 показана разработанная нами последовательность применения 

принципов и методов квалиметрических исследований при оценке 

результативности завершенных процедур внутрикорпоративного контроля. 

 

 

 

 

В методико-правовом смысле на улучшение содержания и активизацию 

динамики информационных учетно-контрольных процессов направлено 

содержание Приказа МЭР. Его конкретная цель – оказать содействие советам 

директоров и исполнительным органам компаний в повышении эффективности 

управления в акционерных обществах с участием РФ. В пункте 1.3. Методических 

рекомендаций этого приказа МЭР определены: цели, задачи и полномочия 

внутреннего аудита/контроля; место внутреннего аудита/контроля в 

организационной структуре компании; порядок взаимодействия внутреннего 

аудита/контроля с внешним аудитором и другими субъектами служб 

внутрикорпоративного контроля и анализа; порядок планирования и 

осуществления деятельности по внутреннему аудиту/контролю; порядок 

контрольного оценивания качества и оценки деятельности внутреннего 

аудита/контроля.  

На основе методико-правовых положений данного Приказа МЭР нами 

составлены методические рекомендации по внутрикорпоративному контроль-

анализу, представленные в приложении У.  

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 70– Информационные потоки предметного поля внутрикорпоративного учета и 

контроль-анализа 
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4.3 Установление экономически обоснованных критериев оценки 

результативности контрольных процедур в современных корпоративных 

структурах 

 

В современных научно-практических публикациях ученых и практиков 

содержатся различные варианты выбора критериев оценки результативности 

процедур внутрикорпоративного контроля, изучение и сопоставление которых по 

критерию «адекватность современной практике» дало основание для разделения 

мнений исследователей по существу этого вопроса на три категории. Одна группа 

авторов обосновывает предпочтительность оценки функционирования всей 

системы внутрикорпоративного контроля, таких – большинство. Вторая группа 

авторов изученных публикаций рекомендует оценивать результативность работы 

конкретных контролёров, такие предложения высказывают в основном практики – 

они в меньшинстве. Третья группа экспертов указывает на необходимость оценки 

результатов завершенных контрольных процедур. Методическое обеспечение 

таких оценок ограничено применением не более пяти концепций, подаваемых 

авторами в разных комбинациях.  

Примечание  – Пять концепций: «Адаптивное регрессионное моделирование»; 

модели, полученные методом наименьших квадратов; модели интегральной оценки; 

квалиметрические методы и кусочно-полиномиальные описания. 

 

Также установлено, что многие разработки специалистов основываются на 

утративших актуальность принципах, а некоторые из них, напротив, выдвигают 

столь новаторские предложения, что сложно представить практику их реального 

применения. 

Кроме того,  исследование показало, что одни авторы, раскрывая методики 

оценки контрольных процедур, используют термин «критерии», характеризуя 

показатели, а другие, описывая суть критерия, называют его «показатель». В связи 

с этим, необходимым сопоставительный анализ научно-практических разработок 

для выработки варианта обновления состава критериев и показателей оценки 

процедур внутрикорпоративного контроля, интегрирующего в себе достоинства 

уже применяемых моделей оценки и новые модельные приёмы их улучшения 
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применительно к современным условиям хозяйствования. Прежде всего 

определимся в отличиях терминов «критерий» и «показатель». 

Критерий – это объективно допустимый уровень показателя, выше или ниже 

которого состояние оцениваемого процесса (предмета, объекта или чего-то иного) 

будет считаться ненормальным. Критерий - значение(я) показателя, 

необходимое(ые) для принятия конкретного решения. Решение формируется путем 

сравнения полученной расчетным путём фактической величины показателя с 

заданным критерием. Критерий – это признак, по которому можно судить об 

отличии состояния одного явления от другого. С содержательной стороны 

критерий шире показателя, являющегося составным элементом критерия. Критерий 

выражает наиболее общий признак, по которому что-то оценивается, сравниваются 

явления, процессы, качества чего-либо в объективной реальности. Критерий - 

признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям (мере). Логичный вывод: для одного 

показателя может быть несколько критериев, что зависит от установленных правил 

и цели принимаемого решения. 

Показатель – конкретная величина, отражающая состояние оцениваемого 

предмета, объекта или чего-то иного в  разных измерительных единицах (в %, 

в рублях и т.д.) на момент оценки. В большинстве случаев показатель - это 

обобщённая характеристика некого объекта, процесса или его результата, как 

правило, выраженная в численной форме. Величина показателя может указывать 

как на статику состояния оцениваемого предмета, объекта или чего-то иного или на 

её динамику (прирост или снижение).  

Предложения исследователей по оценке результативности 

внутрикорпоративного контроля согласно критерию - «качество работы одного или 

группы контролеров» - можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, 

именно такую оценку предлагают международные стандарты, например, 

применяемый в России с 01.01.2017 «Международный стандарт контроля качества 

1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», 

Рекомендация  р-44/2013-кпр «Методические рекомендации по организации и 
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осуществлению внутреннего контроля». В таких стандартах и рекомендациях к их 

применению на практике присутствует огромное множество «красочных 

эпитетов», описывающих личностные свойства контролеров, которые проверить в 

реальности абсолютной невозможно из-за их относительности, да, и в этом нет 

никакой необходимости. На практике весьма распространён факт, когда «хорошие» 

результаты контроля показывают профессионалы, игнорирующие этические 

нормы, соблюдение которых требует от него выше названные документы. С другой 

стороны, работа каждого контролёра уникальная в отношении его 

профессиональных знаний отраслевой специфики финансово-хозяйственной 

деятельности компании (слабых звеньев и перспективных возможностей развития). 

В связи с этим сложно найти показатели оценки уникальности навыков 

конкретного контролёра. Специалисты предлагают использовать ключевые 

показатели эффективности (КПЭ от англ. Key Performance Indicators, KPI) -  

показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают 

организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей, 

однако, на практике под такие оценочные показатели работники компаний 

специально «подгоняют, свои действия» [247; 631]. Данный метод оценки, так 

называемая «психо-коммуникативно-профессиональная оценка присуща 

эргатической экономике, а таких свойств (главенство человеческого фактора) 

российская экономическая система и модели управления ею практически не 

иллюстрирует. 

Специалисты–практики, например, директор Дирекции экономики и 

корпоративного планирования компании «Газпром нефть» Урусов А. считает, что 

следует «менять приоритеты: интересы компании не важнее интересов людей. 

Когда объедините специалистов одного профиля в едином центре, станет 

очевиднее разница в их профессиональном уровне, в том числе и для них самих. 

Кто-то из сотрудников неизбежно будет выделяться и добиваться больших 

успехов. Пока распределяются финансовые функции между, например, регионами 

сравнить результаты работы крайне сложно. Тогда как в едином центре лидеры 

заметны почти сразу. Специалист аналитико-контрольных служб, работающий в 

региональном подразделении, оценивает себя по фокусной группе коллег - 

нескольким работникам финансовой службы, а в финансовом центре - по сотне 
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сотрудников. С одной стороны, это мотивирует подчиненных развиваться, а с 

другой - сами работники тоже быстро осознают свою ценность. Значит, вырастет 

риск потерять кадры и потребуются особые мотивации. Поэтому, например, в 

«Газпром нефти» активно изменяют фокус бизнеса - с интересов компании на 

интересы людей (источник - ФД № 9, 2018). 

Оценивать всю систему внутрикорпоративного контроля (у авторов – СВК) 

профессор Максимова Г.В. и её ученик Каретников К.А., предлагают 

«рассматривать методику оценки СВК как оценку совокупности элементов, 

включая контрольную среду, оценку рисков и процедуры внутреннего контроля» 

[349]. Авторы вновь представляют оценку СВК исходя из зарубежных стандартов, 

где, впрочем, формул расчета для каждого из этих элементов не приводится. 

Указанные Максимовой Г.В. и Каретниковым К.А. элементы (контрольная среда, 

риски и процедуры внутреннего контроля) являются по существу настолько 

разнородными, что метод для их комплексной оценки подобрать затруднительно. 

Каждый такой элемент – это, так называемый, «особый случай», поскольку в 

хозяйственной практике нет однородной среды, нет типовых рисков, как и нет 

унифицированных методик поэлементной оценки.  

Позиция исследователей, рекомендующих методы оценки конкретных 

процедур контроля в зависимости от места (компания в целом или её 

территориальные структуры) и времени их проведения (на текущий момент или за 

ряд истекших отчетных периодов) представляется применимой на практике. 

Однако не всё так однозначно в отношении выбора оснований для применения тех 

или иных оценочных методик. На наш взгляд, «сложение» всех результатов 

завершенных конкретных контрольных процедур за тот или иной отчетный период 

как раз и даёт исчерпывающее представление о результативности всего 

контрольного процесса. По результативности процедур контроля и всего процесса 

в целом можно судить о том, насколько профессиональны и беспристрастны 

контролеры, а это ничто иное - как оценка их работы. Следовательно, для 

обновления Концепции оценки результатов учетно-контрольных процессов (сбор 

информации и сам контроль на её основе) необходимо найти и использовать всё 

рациональные «зёрна», содержащиеся в трудах методологов учета и контроля, 

специалистов оценочной деятельности и в официальных методико-правовых 
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документах, а также в рекомендациях, исходящих от Институтов регулирования 

(Банк России, Минфин России, Департаменты контроля министерств и ведомств). 

Результаты процедур внутрикорпоративного контроля, при прочих равных 

условиях, зависят от информационной базы, её источников, диапазона собранных 

данных, их актуальности и других свойств. Всё это в целом обусловливает не 

только исход контрольных проверок состояния финансово-хозяйственных 

процессов, но и подтверждает профессионализм субъектов контроля в выборе 

методов проверки состояния объектов и процессов. На важность информационного 

сопровождения контрольного процесса указывают все специалисты в сфере учета и 

контроля, однако, их мнения расходятся по вопросам оценки свойств информации, 

необходимой для результативного контроля. 

Многие исследователи выделяют две совокупности показателей: 

количественные показатели; качественные показатели, опять-таки, к сожалению, не 

конкретизируя содержание каждого из них. Например, Забелина Н.В., Сонин А.М., 

Плахотя Т.В. и другие ученые предлагают «количественные показатели 

эффективности СВК подразделять на показатели продуктивности и показатели 

результативности. Показатели продуктивности, по их мнению, характеризуют меру 

реализации способности службы внутрихозяйственного контроля выполнять 

поставленные цели и задачи. Показатели результативности характеризуют 

последствия функционирования всей службы ВКК. В работах этих исследователей 

предложена классификация показателей продуктивности в зависимости от 

функций этой службы. Качественные показатели оценки её эффективности 

сгруппированы в соответствии с выделенными элементами системы внутреннего 

контроля. Для их оценки эти исследователи предложили «методику балльной 

оценки качественных показателей элементов системы внутреннего контроля как 

основу для разработки регламентов службы внутреннего контроля». Чем 

отличаются друг от друга «показатели продуктивности и показатели 

результативности» авторы не указали, не показана также методика расчета этих 

показателей. «Классификация показателей продуктивности в зависимости от 

функций службы внутрихозяйственного контроля» предложена Плахотя Т.В. 

[441, с. 79]. Однако связь показателей продуктивности и функций службы 



252 

внутрихозяйственного контроля не конкретизирована, поэтому практическое 

значение классификации оценить сложно. 

Как полагают Буцыкова Д.С. и Куруц Ю. «эффективность 

функционирования внутреннего контроля как функции системы управления 

деятельностью организации зависит от надлежащей системы учетно-

аналитического сопровождения этого процесса, т.е. от наличия объективной, 

оперативной, достоверной и качественной информации» [101]. В данном 

утверждении исследователи определяют суть «надлежащей системы учетно-

аналитического сопровождения этого процесса как наличие объективной, 

оперативной, достоверной и качественной информации», где все указанные ими 

характеристики требуют сами по себе конкретизации, т.е. показателей оценки. 

Важность информационного сопровождения контрольных процедур вне всяких 

сомнений бесспорна, однако, их результативность, хотя и зависит от 

информационного сопровождения, но определяется интерпретацией (пониманием 

и толкованием) контролёрами содержания проверяемых отчетных показателей. 

Данный важный аспект учетно-аналитической деятельности отмечался в трудах 

профессоров Ковалева В.В., Шеремета В.Ф., Соколова Я.В., Пятова М.Л. и других 

ученых.  

Современными учеными и практиками предлагаются разные методики 

оценки «качества бухгалтерской (финансовой) информации» (Мягмар М.; 

Соколова Е.С.; Мокроусов В.С., Верховенцев О.Л., Пожидаева О.Д.). Сама 

постановка такого вопроса представляется правомерной, поскольку от свойств 

учетной информации (актуальность, непротиворечивость показателей и т.п.), 

называемых «свидетельствами её качества», зависят многие параметры 

управленческих решений и прежде всего финансовая выгода в разных формах; 

капитализация, инвестиционная привлекательность и пр. Как было сказано во 

второй главе диссертации, «бухгалтерский учёт есть продуцирование информации 

об итогах завершения того или иного экономического процесса (покупки, продажи, 

обмена и т.д.)», каждый из них характеризуется конкретными и существенно 

различающимися между собой показателями. Однако возникает вопрос в 

отношении критериев оценки качества учетной информации, поскольку единого 

ответа на него учеными и практиками не предлагается.  
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Как известно, внутренние и внешние информационные потоки Компании 

систематизируются правилами документооборота, которые разрабатываются с 

учетом многих факторов и утверждаются её руководством, приобретая форму 

легитимного документа (названия разные). Считается, что если содержание правил 

документооборота соответствует базовым принципам бухгалтерского учета и они 

не нарушаются работниками при выполнении возложенных на них обязанностей, 

то бухгалтерская (финансовая) отчетность такой компании имеет все основания 

считаться транспарентной. Визуальное представление об «информационно-

управленческий миссии бухгалтерского учета» даёт блок-схема на рисунке 71, где 

отражены только базовые блоки документооборота и взаимосвязь основных 

процессов бухгалтерского учета.  

 

Основные позиции документооборота,  приводятся в специально 

разрабатываемом документе – Положение о документообороте компании «Х», 

представленном в приложении Ц.  В нём обозначаются более детализированные 

стадии документооборота, однако, наше исследование показало, что содержание 
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Источник: составлено автором.  

Рисунок 71 — Схема бухгалтерского документооборота как источник 

информационного  обеспечения процедур внутрикорпоративного контроля  
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Положения о внутрикорпоративной документообороте часто не совпадает с 

фактическим «движением» документов: одни документы приходят с опозданием, 

другие теряются, третьи направляются не по адресу. 

Стремление к повышению на практике, так называемого, «качества» 

бухгалтерской информации подтверждается нормативно-правовой деятельностью 

отечественных (Минфин России) и международных Институтов регулирования 

(Совет по МСФО и другие). 29 марта 2018 г. Совет по МСФО выпустил новую 

версию Концептуальных основ финансовой отчетности (Концепции). 

Это событие знаменует завершение одного из самых значимых проектов 

Совета по МСФО за последние 20 лет. Новая версия Концепции вступает в силу 

для обязательного применения компаниями с отчетности за 2020 год. На основе 

Концепции компании разрабатывают учетную политику в тех ситуациях, когда 

отсутствуют конкретные положения в действующих стандартах или есть 

затруднения выбора варианта учета из-за наличия нескольких альтернатив [102]. 

Данная новация потребует изменений учетных политик компаний и правил 

выбора объектов контрольных процедур и их регламента, а также корректировок 

документооборота сложно структурированных, в частности, компаний с  

госучастием, составляющими отчетность по МСФО. Согласно принятым новациям, 

главными в оценке информации признаны критерии: «уместность» и 

«правдивость» и уточнены понятия: «активы», «обязательства», правила признания 

объектов в учете и отражения отчетности. Все эти изменения надлежит отразить не 

только в учетной политике компании, но и в Положении о внутрикорпоративном 

контроле. 

Следовательно, результаты процедур внутрикорпоративного контроля - это 

свод показателей, фиксируемых контролёрами в своих записях по мере 

продвижения в исследовании задокументированной информации оперативного 

учета и показателей отчетности в соответствии с Методическими рекомендациями, 

инструкциями, Планом контрольных мероприятий и т.п. Далее такие записи 

систематизируются, обобщаются сообразно профессиональным суждениям 

контролёров. Схематичное содержание разработанного нами документа 

«Положение о системе оценки качества внутреннего контроля как блок-схема 

контрольных действий специалистов институциональных и внутрикорпоративных 
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контрольных служб Компаний с государственным участием проиллюстрирована на 

рисунке 72. Такие сводные показатели приводятся в Отчете контролёров, 

прилагаемом к Докладу об итогах проверки финансовой дисциплины, 

адресованному институциональным регуляторам. Кроме того, «действенность 

субъекта контроля выше (это, можно сказать – параметр качества), чем больше: 

а) выявлено незаконных расходов, злоупотреблений и хищений; б) возмещено 

средств виновными лицами; в) количество материально ответственных и 

должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности; 

г) количество материалов, переданных в правоохранительные и судебные органы; 

д) выдано приказов, принято решений и распоряжений по результатам контроля 

[628, с. 10]. 

Для «исправления недоработок в системе оценки результативности 

контрольных процедур» В.Д. Белик и Сканун Л.С. предлагают свод критериев 

оценки в специальном документе» с применением методов квалиметрии. Изучение 

информации в схемах не даёт оснований считать, что этим исследователям удалось 

применить методы квалиметрии и получить «количественные оценки качественных 

критериев» действий внутренних контролёров [61].  

Термины «качество контроля» или «качество работы контролёра» даже при 

использовании методов квалиметрии всё равно формализуются на практике через 

конкретные количественные измерители (показатели).  

Понимание учеными и практиками необходимости постоянного 

совершенствования способов управления информацией свидетельствуют 

публикации о поиске адекватных экономической реальности моделей оценки 

качества отчетной информации. Положение о системе оценки качества 

внутреннего контроля, разработанное в процессе исследования и представленное 

на рисунке 73, поможет в решении проблем отчетной информации. 

В этой связи исследовательский интерес представляют рекомендации 

Клиновой Е.А. и Сунгатуллиной Р.Н. «по обоснованию контрольных показателей, 

применяемых при расчете существенности, разграничивают диапазон процентов по 

контрольным показателям, исходя из интересов пользователей финансовой 

отчетности» [268]. 
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Получение сведений о документообороте, коммуникациях; формирование 

актуальной информации для представления об объёме процедур контроля 

Формирование Поэтапного плана осуществления 

контрольных процедур (указание на специфику процедур на 

каждом этапе) 

Риски окружающей 
среды 

Учетная политика  
Процедуры контроля 

Блок-схемы этапов 
Диаграммы, графики 

Разработка рабочей Программы контроля с описанием методов проверки сальдо бух. счетов и 
соответствующей информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Оценка риска безрезультатного контроля 

Может ли риск 
безрезультатного контроля 

быть низким? 

Оправданы ли затраты 
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состояние бухгалтерской информации 

нормативно-правовым требованиям 

В вышестоящие инстанции направляется Заключение о завершении 
контрольного процесса с обоснованием необнаружения существенных 

нарушений финансово-хозяйственной дисциплины 

Документируются показатели оценки риска безрезультативности 
контрольных процедур с указанием причин такого факта 

Риск 
безрезультативности 
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Источник: составлено автором. 
 

Да 

Рисунок 72 – Блок-схема контрольных действий специалистов институциональных 

и внутрикорпоративных контрольных служб компаний с государственным участием 
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Указание этими исследователями на необходимость «применения уровня 

существенности для оценки влияния искажений на достоверность отчетной 

информации» вызывает ряд вопросов. Как известно, само понятие «уровень 

существенности – это категория», которую как таковую применить на практике 

очень сложно. 

Для оценки требуются конкретные параметры уровня существенности, 

которые определяются в нормативно-правовых документах (например, «порог в 

5%»), т.е. они субъективны и их применение в оценке информационности 

отчетности - слишком ненадёжное основание. 

На рисунке 74 представлена диаграмма, показывающая, что финансовые 

директора, решающие вопросы стабильности бизнеса, в составе источников 

Положение о системе оценки качества внутреннего контроля 

Общие положения Определяется состав системы оценки качества функционирования 

системы внутреннего контроля, состав пользователей полученных 

результатов и приводится определение основных терминов 

Основные цели, задания и 

принципы функционирования 
Приведены основные цели, задания и принципы 

функционирования системы оценки качества 

внутрикорпоративного контроля 

Мероприятия по реализации 

целей и заданий 

Предоставляются перечень и описание содержания объектов 

оценки качества, условий процесса внутрикорпоративного 

контроля 

Оценка качества системы 

внутреннего контроля 

Установлены основные этапы, перечень методов оценки качества 

функционирования внутрикорпоративного контроля 

Обязанности субъектов 

оценки качества внутреннего 

контроля 

Перечень основных обязанностей субъектов оценки качества 

внутрикорпоративного контроля (по списку экспертов) 

Ответственность субъектов 

оценки качества 

Установлена ответственность субъектов оценки качества 

внутрикорпоративного контроля за должное осуществление его 

процедур 

Мониторинг и анализ системы 

оценки качества 

Основные положения, которые должен учесть субъект оценки 

качества внутрикорпоративного контроля при мониторинге 

процедур 

Заключительные положения Определены условия вносения изменений в Положение «Об 

ИКФК» и срок окончание действия его определенных статей 

Источник: составлено автором по материалам [61]. 

Рисунок 73 —  Характеристика разделов Положения о системе оценки качества 

функционирования системы внутреннего контроля. 
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информационного сопровождения управленческих задач на первое место 

по-прежнему ставят учетную информацию (64%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Законе о бухгалтерском учете № 402 слово «качественная» 

применительно к информации не используется, в нём указано, что «бухгалтерский 

учет - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах». Следовательно, предложения исследователей оценить «качественное 

ведения бухгалтерского учета в крупных компаниях, т.е. когда показателем 

оценки выступает «качество отчетной информации» создают только почву для 

научных споров, а практические вопросы транспарентности отчетной  

информации подобные дискуссии не решают. 

Для потенциальных инвесторов, государственных надзорных ведомств, 

органов статистики и иных стейкхолдеров основной интерес представляют три 

индикатора состояния финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов: выручка, валовая прибыль, расходы.  В связи с этим, контролёры, 

проводя плановые проверки состояния финансово-хозяйственной дисциплины по 

информации оперативного учета и финансовой отчетности, акцентируют свое 

внимание на обоснованных расчетах показателей, а при необходимости 

перепроверяют примененный алгоритм расчета и исходные документы. Для 

наглядности содержание «разложений» базовых подконтрольных показателей: 

выручка, валовая прибыль, расходы,  показано на рисунке 75.  

 

 

Источник: рассчитано автором по материалам [615]. 

Рисунок 74 — Доля видов технологических решений финансовых директоров 
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 Обобщение информации финансового анализ-контроля, представленного на 

рисунке 76, должно в итоге показывать соотношение: «Темп роста прибыли» 

больше «Темпа роста выручки от продаж», который в свою очередь больше  

«Темпа роста активов»;  в противном случае инвестор откажется от вложения 

средств в бизнес компании. Соблюдение всеми компаниями, включая и компании с  

госучастием, может приниматься в качестве критерия результативности 

функционирования Службы ИКФК. Изучение специфики управленческих 

принципов и правил оценки процедур внутрикорпоративного контроля в 

компаниях с  госучастием выявило проблемы оценки результативности 

контрольных процедур за текущий отчетный период, не говоря уже об оценке 

выполнимости индикаторов стратегии. 

Сама постановка вопроса о наличии в государственном секторе такой 

методологии представляется дискуссионной. Иного мнения придерживаются 

специалисты технической университета им. Баумана: Попович Л.Г., Дроговоз П.А., 

Жильникова А.Н. [453]. 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 75 – Базовые подконтрольные показатели 

• сравнение с выручкой прошлого года, 

бюджетом, прогнозом, выручкой 

конкурентов; 

• оплаченная выручка; 

• разбивка выручки по регионам, видам 

продукции, отделам; 

• продажи по каждому менеджеру с перечнем 

клиентов; 

• динамика выручки накопительно за 12 мес.; 

• общие продажи, деленные на количество 

sales-сотрудников, и их динамика 

накопительно за 12 месяцев; 

• процент продаж по новым клиентам от 

общего числа продаж по компании и т.д. 
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ПРИБЫЛЬ 

 
• разбивка по центрам затрат 

(транспортные, склад, 

коммерческие, маркетинг, 

финансы / администрация и их 

сравнение с данными 

прошлого года, бюджетом 

и прогнозом; 

• процент от продаж 

и динамика накопительно за 12 

месяцев; 

• расходы на оплату труда, 

деленные на общее количество 

сотрудников  

РАСХОДЫ 

 

EBIT, EBITDA, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

• процент от продаж и сравнение с данными прошлого года, бюджетом и прогнозом; 

• в рублях и иностранной валюте (для консолидированной отчетности в головной 

офис, если компании входит в холдинг иностранной юрисдикции) 
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Ими предложена «методика оценки экономической эффективности самих 

информационных систем», что напрямую определяет результативность учетно-

контрольных процессов, в сфере публичного управления государственным 

сектором экономики, представленного на рисунке 77. В блок-схеме авторов указан 

и «предпринимательский сектор». Более того, эти исследователи называют в 

качестве критерия эффективности управления - синергетический эффект и 

полагают, что методика является важнейшим вопросом методологии 

стратегического менеджмента в государственном секторе. 

Во-первых, сведение в один концепт разнонаправленных экономических 

интересов государственных и коммерческих структур весьма спорно, поскольку 

каждая совокупность интересов требуют разных регулятивных инструментов, хотя 

и нельзя отрицать, что рынок – это то экономическое пространство, в котором 

столкновение конкурирующих сил «примиряет» общественная ценность продуктов 

корпоративного сектора экономики. Государственные регулятивные институты не 

могут в свою очередь игнорировать финансовые интересы субъектов 

корпоративного управления. 
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компании и прибыль компании 
в правильной пропорции, 
ведётся ли работа с затратами 
или они растут вслед за 
оборотами, «съедая» прирост) 

Обоснованность 
тактических решений 
(растёт ли эффективность 
использования активов, 
сколько денежных 
средств требуется 
«заморозить» в запасах, 
ДТ-задолженности и 
прочих активах, чтобы не 
ухудшить достигнутые 
результаты; эти 
показатели должны быть 
сопоставимы с 
прошлогодними  

Характер управления 
финансовыми ресурсами: а) 
расходование денежных 
средств на цели, 
предусмотренные Стратегией 
развития; б) обеспечена ли 
чистая прибыль денежным 
потоком, или это – «цифры на 
бумаге» и компания находится 
в ситуации «прибыль есть, а 
денег нет» 

Чёткое представление об 
использовании прибыли: 
прибыль инвестируется, 
«проедается» или 
изымается инвесторами 

Подтверждение 
сбалансированности 
кредитной политики 

компании 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 76 – Значение результатов финансового анализа для инвестора 
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Во-вторых, в основу методики авторами «положен принцип разделения 

затрат ИКТ на явные (бюджетируемые) и неявные (небюджетируемые)», тогда как 

Методика расчета полной стоимости владения (total cost of ownership, TCO) от 

компании «Gartner» не применима в условиях российской системы управления 

затратами, когда не все затраты могут быть выявлены, проконтролированы и 

минимизированы. В российском концепте управления затратами просто нет их 

разделения на явные (бюджетируемые) и неявные (небюджетируемые), т.к. все 

сведения о затратах берутся из традиционной системы бухгалтерского учета. 

В-третьих, применение системы сбалансированных показателей (BSC) в 

«цифровой экономике» также представляется проблематичным, поскольку по ут-

верждению самих её создателей «базирование методики оценки эффективности 

деятельности предприятия исключительно на финансовых показателях не 

обеспечивает роста будущей экономической ценности организации» [683]. В 

условиях «цифровизации» экономики капитал все больше инвестируется в высокие 

технологии, совершенствование бизнес-процессов, расширение видов НМА и 

другие. 

Величина и темпы такой капитализации не поддаются количественной 

оценке в рамках традиционной финансовой модели, применяемой в бухгалтерском 

учете. Весьма показательно, что результаты многочисленных исследований 

сходятся на том, что «именно оценка синергетических эффектов является 

основным фактором принятия корпоративных решений о целесообразности 

слияний и поглощений компаний, об их реструктуризации, диверсификации, о 

создании транснациональных компаний и стратегических альянсов в наукоемких 

отраслях» [453]. Однако суть методики оценки синергетических эффектов 

авторами не раскрыта, а называть любой прирост показателя за оцениваемый 

период «синергетическим эффектом» методологически некорректно. 

   Как известно, термин «синергия или синергизм (от греч. synergia - 

сотрудничество, содействие) заимствован экономистами из естествознания. Он 

означает способность комбинирования отдельных элементарных движений в 

сложный двигательный акт.  
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Как нами уже подчеркивалось, исследованию «феномена синергетического 

эффекта в организационно-экономических системах» посвящены труды многих 

зарубежных ученых: общая теория систем  Берталанфи Л., кибернетика Винера Н., 

синергетика Хакена Г. корпоративная стратегия Ансоффа И., теория ресурсного 

метода Итами Х., стратегический менеджмент Портера М. и других. 

Применительно к бизнесу под синергией понимается рост эффективности 

Методики оценки эффективности ИКТ 

 
Total Cost of 

Ownership, TCO 

Balanced 

Scorecard BSC 

Cost-Benefit 

Analysis, СВА 

Social Rectum on 

Investment, SROI 

Полная стоимость 

владения 

Система 

сбалансиро-ванных 

показателей 

Анализ затрат и 

выгод 

Социальная 

рентабельность 

инвестиций 

Предпринимательский сектор: системы 

корпоративного управления 

 

Государственный сектор: системы публичного 

управления 

 

Инфраструктура управления (ЭЦП – электронная цифровая подпись) 

 

B2C B2B G2B G2G G2C 

Критерий эффективности управления: синергетический эффект 

Market Value 

Рыночная стоимость 

Public Value 

 

Общественная ценность 

 

Примечания:  

1 B2C - (business-to-customer) - взаимодействие между юридическими и физическими лицами. 

2 B2B - B2B (business-to-business) - взаимодействие между юридическими лицами. 

3 G2B; G2C; G2G - (government-to-business, government-to-citizen, government-togovernment) - 

взаимодействие правительства с юридическими и физическими лицами, межгосударственное 

взаимодействие.  

4 (C2B, C2G, B2G) включают тех же участников и отличаются направленностью процессов. 
 

Источник: составлено автором по материалам [453].   

Рисунок 77 — Методологические вопросы развития и интеграции систем 

корпоративного и публичного управления в условиях глобальной цифровой 

экономики.  
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деятельности от слияния компаний или отдельных бизнесов в одной компании по 

сравнению с их состояниями до объединения [297]. Что же касается изменений 

показателей результативности процедур внутрикорпоративного контроля, то 

оценивание эффекта их синергии не укладывается в логику вышеприведенных 

научных рассуждений авторитетных ученых. 

Как показало исследование, многие эксперты выстраивают свои модели 

оценки контрольных процедур исходя из основного предназначения системы 

внутреннего контроля - предупреждение возникновения  в деятельности компании 

различного рода рисков. Именно по числу выявленных рисков этот и другие 

специалисты и предлагают оценивать результаты работы специалистов службы 

внутреннего контроля. Точно измерить риск сложно, а поэтому эта оценка для 

измерения вклада контролёров в прирост стоимости компании мало пригодна. 

Определённый научный интерес представляет новый метод решения проблемы 

оценки процедур внутрикорпоративного контроля с использованием матрицы 

рисков по отдельным бизнес-процессам с учетом отраслевой специфики, 

предложенный учеными Кузбасского государственного технического университета 

имени и представители бизнеса - Открытое акционерное общество «СУЭК-

Кузбасс» Кучеровой Е.В., Тюленевой Т.А. и Черепановой Н.А. По предположению 

этих авторов, данный метод позволит повысить оперативность принятия 

управленческих решений по увеличению результативности бизнес-процессов 

компании [321]. Рассмотрим суть этой методики с позиций её адаптации к 

практике функционирования крупных компаний с  госучастием. Предлагаемая 

методика ориентирована на выявление предпринимательских рисков во всём их 

многообразии. Для определения величины влияния рисков авторы 

рассматриваемой методики отобрали несколько критериев оценки рисков: 

«уровень влияния риска, уровень вероятности наступления риска, скорость 

реализации рисков. Все риски были проранжированы по вероятности их 

возникновения как высокие, средние и низкие. Для описания и оценки рисков ими 

была составлена «Карта рисков», которая представляет собой перечень всех рисков 

компании, позволяющая ранжировать риски по их существенности, эффективно 

отслеживать изменения. 
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«Карта рисков», определяющая уровень влияния риска, вероятность его 

наступления и скорость реализации, сформирована на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обобщающая оценка рисков 

осуществляется на основе матрицы рисков по бизнес-процессам, исходя из 

критериев, принятых для оценки вероятности риска в прибылеобразующих бизнес-

процессах.  

Все процессы оценки качества внутреннего контроля, позволяющего 

минимизировать влияние рисков, должны быть разбиты на этапы. Этапность 

процедур оценки поддерживаемся многими исследователями представлена на  

рисунке 78. Такое структурирования процесса оценки является, на наш взгляд, 

залогом их успешности. Кучерова Е.В., Тюленева Т.А, Черепанова Н.А. предлагают 

разрабатывать «матрицу контрольных процедур» на основе анализа «Карты 

рисков» ряда компаний, в которой ими представлен перечень всех разработанных 

контрольных процедур, разбитых по бюджетообразующим бизнес-процессам 

(определяющие и сумму затрат, и величину прибыли за искомый период.  

По «Карте рисков» устанавливается степень вероятности наступления 

рисков, уровень влияния и скорость реализации. В зависимости от специфики 

бизнеса выделяются бизнес-процессы, результаты которых определяют показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, управление активами, расчеты 

с контрагентами, выполнение налоговых обязательств, затраты на 

информационные технологии и экономическую безопасность). 

В каждом из этих бизнес-процессов предполагается перечень контрольных 

процедур, конечной целью которых является обеспечение составителем отчетности 

полной и корректной входящей информацией для подготовки отчетности и перечня 

контрольных процедур для минимизации соответствующего риска.  контрольных 

процедур для минимизации соответствующего риска.    

Использование контрольных процедур, считают авторы, «позволит 

управлять рисками компаний по бизнес-процессам, а также сократить процедуры 

внешних аудиторов, следовательно, снизить расходы на ежегодный внешний 

аудит».   
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Предложения Кучеровой Е.В., Тюленевой Т.А. и  Черепановой Н.А. были 

использованы нами при разработке авторской концепции установления 

экономически обоснованных критериев оценки результативности контрольных 

процедур, осуществленных за отчетный период, представленных в приложении У, 

с использованием современных цифровых комплексов и охарактеризованной ниже.  

Здесь же подчеркнём, что число рисков – как показатель оценки процедур 

внутрикорпоративного контроля - весьма ненадёжный по трём причинам. 

Во-первых, содержание самого понятия «предпринимательские риски» - предмет 

дискуссий ученых и практиков. Во-вторых, нет эффективных методов 

идентификации рисков, их измерения и встраивания в стратегии корпоративного 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТАДИЯ 

 

1 
Установление перечня субъектов оценки качества деятельности внутренних 

контролеров по разработке соответствующего документального обеспечения 

 
Формирование цели и заданий оценки качества деятельности субъектов внутреннего 
контроля 

2 

Определение перечня процедур, качество которых необходимо оценить 
 

3 

Определение критериев оценки качества деятельности субъектов внутреннего 
контроля 
 

4 

Выбор метода оценки качества деятельности субъектов внутреннего контроля 
 

5 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 

 

Этапы 

Определение совокупности показателей оценки качества деятельности субъектов 
внутреннего контроля 

6 

Сбор необходимой информации для оценки деятельности субъектов внутреннего 
контроля 

7 

Проведение расчетов и определение значений показателей качества 8 

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ СТАДИЯ 

Составление протоколов оценки качества деятельности субъектов внутреннего контроля 9 

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предоставление отчетных документов с результатами проверки собственнику 1

0 
Принятие управленческих решений в части устранения недостатков в деятельности 
субъектов внутреннего контроля учетных документов 2

1 
Мониторинг выполнения принятых управленческих решений в части устранения 
обнаруженных недостатков в учетных документах 3

2 
 

Источник: составлено автором по материалам [61]. 

Рисунок 78— Технология оценки качества внутреннего контроля 
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развития. В-третьих, в бухгалтерских федеральных стандартах (ПБУ) пока 

отсутствуют рекомендации учета рисков с использованием для этого конкретных 

счетов учета.  

 Следует отметить, что финансово-хозяйственная деятельность крупных 

компаний невозможна без рисков, их полное отсутствие не означает, что это – 

заслуга конкретных специалистов службы внутреннего контроля. «Встраивание 

рисков в стратегию корпоративного развития – это иллюстрация сверх 

осторожности менеджмента компании в выборе тактики ориентирования на 

прибыльную деятельность. Общеизвестно, что без рисков – нет и прибыли. В то же 

время вхождение компании в зону повышенных рисков должно быть управляемым, 

т.е. руководство должно располагать учетно-контрольной информацией о 

соотношении возможных финансовых потерь и выгод. Подготовка такой 

информации часто возлагается в крупных компаниях на контрольно-аналитические 

службы, одной из которой является служба внутрикорпоративного контроля, 

методические разработки по ее организации и функционированию представлены в  

приложениях У,Ф,Х. Как свидетельствует корпоративная практика хозяйствования 

и управления, в наличии у компании таких служб заинтересованы бизнес-партнеры 

и инвесторы, для которых система внутрикорпоративного контроль-анализа - 

гарантия надежности и стабильности бизнеса, в которых можно вкладываться. 

Логические действия менеджмента в отношении  организации системы 

внутрикорпоративного контроля (СВКК) представлено на рисунке 79. 

Построение и корректировка в последствие правил функционирования 

службы внутрикорпоративного контроля, ориентированной на сбор информации о 

предпринимательских рисках, все специалисты рекомендуют начинать с 

разработки Положения о внутрикорпоративном контроле, в котором должны быть 

расписаны все цепочки контрольных процедур. 

Такие рекомендации воплощены нами на практике в отношении 

исследуемых компаний с госучастием и представлены в приложении Ф.  
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На наш взгляд, результативность процедур ВКК в крупных компаниях с  

госучастием может быть увеличена за счет коллаборация двух контрольных 

процессов – государственного финансового контроля и ВКК.  

 

Примечание  – Коллаборация – это объединение чего-либо родственного 

(процесса, модели, методов и т.д.) без утери сущностных свойств каждого.  

 

Периодические проверки, формируемые Счетной палатой РФ или иным 

институциональным образованием, совместно со специалистами службы 

внутрикорпоративного контроля, обеспечат целевое использование 

государственных бюджетных средств, выделяемых на проекты ОАО «РЖД», 

ПАО «Газпром», «НП «Роснефть» и другие, а также позволят проконтролировать 

полноту и обоснованность перечисления в бюджет дивидендов от этих компаний.  

«К примеру, только одна российская монополия «РЖД» затребовала в 2017 г. от 

Правительства РФ индексацию тарифов на 5,8% к уровню 2017 г., а не 2%, как 

предполагалось исходя из социально-экономического прогноза» [537]. Показатели 

учетно-контрольной деятельности за 2011-2017 гг. демонстрируют не вполне 

эффективную деятельность этого монополиста. Модель внутрикорпоративного 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 79 - Логические действия менеджмента в отношении  организации 

СВКК 
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контроля в ОАО «РЖД» построена по концепту COSO со всеми формальными 

атрибутами, а нецелевое использование бюджетных средств только за 2016-2017 

годы выявлено на сумму более 245 млн руб.1) 

Для собственников и менеджмента крупных компаний с госучастием важно 

установить правила разработки учетно-контрольных процедур, не позволяющие 

выпустить на рынок новые товарные продукты или услуги с риск-фактором - 

«нецелевое использование бюджетных ассигнований». Для этого нами 

предлагается новая концепция внутрикорпоративного контроля в таких компаниях.  

Следовательно, для реализации этой концепции на практике потребуется и 

новая методика оценки результативности процедур институционально-

корпоративного финансового контроля (ИКФК), в основу которой нами положено 

подразделение рисков на три типа в соответствии с рисунком 83. На наш взгляд, 

такая типизация рисков может служить целеориентированию усилий контролёров 

согласно их статусу. При формировании типов рисков должны решаться важные 

организационные вопросы. Необходимо определить, будут ли специалисты от 

институциональных регулирующих структур, привлекаемые к проверкам, 

организационно входить в штат операционных подразделений компании, или 

должна быть создана отдельная независимая структура, неподчиняющаяся 

непосредственно менеджменту компании. 

Далее необходимо определить модель подчинения такой службы ИКФК 

высшим инстанциям (например, непосредственно контрольному ведомству при 

российском Правительстве). Затем определяется порядок и периодичность 

проведения периодических контрольных проверок и информирования о 

полученных результатах. Такой регламент при его неукоснительном соблюдении, 

позволит обеспечить в рамках конкретной кампании приемлемый уровень 

независимости процедур анализ-контроля и их результативность, с учетом  

имеющихся рисков, как показано на рисунке 80. 

 

 
1) Рамблер: официальный сайт. – Москва. – URL: https://news.rambler.ru/business (дата обращения: 

01.02.2018). – Текст : электронный. 

https://news.rambler.ru/business
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Такая модель учетно-контрольных процедур, выполняемых совместными 

усилиями специалистов службы внутрикорпоративного контроля компании и 

привлекаемыми специалистами, представляет собой в идеале получение от 

регулирующего надзорного органа высшей инстанции не перечень нарушенных 

пунктов официальных инструкций и предписаний - «привести в соответствие …», а 

квалифицированную оценку как специфических, относящихся к конкретной сфере 

финансово-хозяйственной деятельности компании сфер, так и наличия системных 

рисков, с которыми специалисты компании собственными усилиями не могут 

справиться. Реализация на практике предлагаемой нами Концепции – процесс 

ри́сковый и для минимизации затруднений апробирования Концепции ИКФК нами 

определено несколько важных условий, охарактеризованных в следующем 

параграфе диссертации. Как подчеркивает Микрюков Т.В., «к сожалению, путь к 

идеалу ещё далёк, в связи с чем, главным остается один вопрос: как скоро 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 80 – Типизация рисков с учетом специфики участников процедур 

институционально-внутрикорпоративного финансового контроля 
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регулирующие органы смогут отойти от концепции тотального контроля и будут 

на практике обдуманно применять к оценке эффективности внутреннего контроля 

финансовых организаций модель COSO и рекомендации Базельского комитета 

[377]. Применение на практике рекомендуемых к исполнению актуальных 

документов позволит менеджменту крупных компаний оптимизировать 

деятельность по снижению рисков. Доказательства этому уже фактически имеются. 

Так, например, в ПАО «НК «Роснефть», по сообщению Букаева Г.И., организован 

мониторинг по устранению выявленных контролёрами нарушений и недостатков 

по результатам проведённых проверок. Как только менеджмент компании начал 

осознавать важность работы внутреннего корпоративного контроля, он стал 

активно работать над устранением выявленных нарушений и недостатков [360]. В 

планах ПАО «НК «Роснефть» на 2018 г. содержится несколько важных 

мероприятий: внедрение типовых программ проверок, «цифровизация» 

внутреннего контроля, анализ международного опыта осуществления функций 

контроля, развитие взаимодействия с менеджментом, в том числе со службой 

безопасности (особый вид финансовых расследований - форензик) и правовым 

блоком, проведение самооценки внутреннего контроля. Букаев Г.И. особо указал 

на «необходимость изучения международного опыта для внедрения лучших 

практик, подходящих к условиям компании. «Не стоит изобретать велосипед», ведь 

самый эффективный и бюджетный способ улучшений – это изучение опыта». 

Такие рекомендации использованы нами в отношении крупных компаний с  

госучастием (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и других).  

Представляется важным распространение опыта Госкорпорации «Росатом» 

на компании с  госучастием, это следует из доклада Плотниковой Н.В. Проверки в 

этой компании ориентированы на реагирование изменяющихся условий, влияющих 

на эффективность бизнес-процессов, поэтому специалисты всегда должны быть 

готовы к постоянной «настройке» стратегии развития компании и организаций в её 

составе. Это - объективная необходимость в высоко конкурентной среде. 

Н.В. Плотникова особо акцентировала внимание на том, что «непростые внешние 

условия, а также наращивание скорости и сокращения времени протекания бизнес-

процессов придают особую ценность технологиям и моделям систем внутреннего 

контроля и аудита, использование которых позволяет минимизировать (а в идеале - 
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предупреждать) различного рода риски. И отвечать на эти вызовы, получая 

наибольшую отдачу, необходимо в рамках имеющихся ресурсов. Основной вопрос 

в данном случае: используются ли вовлеченные в контроль ресурсы наиболее 

оптимально и можно ли получить качественные результаты с меньшим 

количеством ресурсов. Для чего Корпорация использует опыт вовлечения во 

внутренний контроль специалистов извне. Выгода от контроля заинтересованных 

сторон сводятся к балансу затрат на организацию контролей и получаемых при их 

реализации результатов. Главная задача внутрикорпоративного контроль-анализа - 

помочь владельцам бизнес-процессов экспертизой, консультационной и 

методологической поддержкой, предоставляя независимые и объективные 

гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности, а 

главное - достижение результата» [724]. 

Интегральным показателем оценки контрольных процедур по их 

завершению будем считать показатель, отражающий соотношение их суммарного 

положительного эффекта и суммарных затрат на осуществление за конкретный 

период. Для получения результата в компании должна быть разработана шкала с 

эталонами таких проверок за последние пять-шесть лет, представленная в  

приложении Т. Нами были использованы два метода, выбранные как наиболее 

приемлемые для решения поставленной задачи. Первый - это социологический, 

основанный на сборе и анализе мнений менеджеров-пользователей информации в 

отчетах контролёров с помощью специальных анкет-вопросников. Этот метод 

позволяет определить численные значения индикаторов оценки результативности 

контрольных процедур. Второй метод – это экспертный метод, основанный на 

анализе мнений группы высококвалифицированных специалистов-разработчиков, 

менеджеров-пользователей результатами проверок (своих и привлеченных). 

Данный метод применяется для усиления достоверности оценки по первому методу 

(онлайн-интервьюирование). 

Выводы к главе 4 

В главе 4 определены предпосылки обновления принципов организации и 

правил функционирования системы внешнего и внутрикорпоративного контроля в 

крупных корпоративных структурах российской экономики, сформулированы 
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принципы и правила (методология) оптимального выбора объектов, процедур, и 

методов оценки эффективности внешнего и внутреннего финансового контроля в 

корпоративных структурах в условиях цифровой экономики.  

Переход на «оцифрованный» обмен данными, происходящий в 

экономическом пространстве мира, приводит к необходимости формирования 

новых правил поведения при взаимодействии стейкхолдеров, изменении мотивов 

поведения, трансформации системы ценностей. Институциональная теория, 

располагает существенными возможностями углубления дальнейших исследований 

экономических процессов во всём их информационно-обеспечительном 

многообразии (процессы учета, анализа, контроля и другие). Следовательно, одной 

из главных предпосылок обновления принципов организации и правил учетно-

контрольных процессов является усиление мер надзора за «цифровизацией» 

коммуникативных отношений хозяйствующих субъектов между собой и с 

внешними регуляторами (Банк России, Минфин и ФНС России, и другие). Главным 

образом это касается институционального финансового контроля за движением 

оцифрованной информации, подтверждающей выполнение компаниями с  

госучастием расчетно-платежных обязательств перед собственником – РФ. 

Переосмысление причинно-следственных основ «нового времени» приобрело 

особое значение уже на посткризисной стадии экономического цикла (2014-

2015 годы).  В дальнейшем в быстро меняющихся условиях с 2017 года по 2020 год 

использование в управленческих процессах больших баз цифровых данных 

является важной составляющей формирования и развития компаний, изменения 

приоритетов в принятии решений в изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды.  

Специалисты службы внутрикорпоративного контроля должны выполнять 

не только ревизионные функции по ретроспективному контролю, но в полной мере 

выступать в роли риск-менеджера, который консультирует руководство компании 

по финансовым вопросам, а экономическую службу –  по формированию 

оптимального спектра активов и эффективному их использованию.   С целью 

повышения результативности учетно-контрольных процессов в систему процедур 

внутреннего контроля включены: финансовый и налоговый мониторинг, форензик, 
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хеджирование опционов, реконсиляция, процедуры предикативного анализ-

контроля. 

 В исследовании разработан алгоритм коллаборации государственного и 

внутрикорпоративного контроля в единый контрольный процесс обеспечения 

сохранности государственного имущества и получения высоких финансовых 

результатов.  В компаниях с  госучастием в составе службы внутрикорпоративного 

финансового контроля рекомендуется учредить подотдел институционально-

корпоративного финансового контроля, периодически выполняющего задания 

собственника (РФ) с участием привлеченных специалистов-экспертов из 

министерств, надзорных государственных органов.  
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Глава 5 Оценка организации учетно-контрольных процессов стратегического 

развития корпоративных структур в условиях цифровизации внутренних 

коммуникаций 

 

5.1 Принципы оценки результатов учетно-контрольного сопровождения 

хода реализации стратегии развития на новой концептуальной основе 

 

Первостепенным и теоретически важным условием контрольных процессов 

на новой концептуальной основе является наличие у Концепции обновления 

методологии контрольных процессов основательного «фундамента», который 

исторически формировался как совокупность принципов бухгалтерского учета и 

беспристрастного контроля (принципы-объективы), представленных на рисунке 81. 
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проверяемой компании. 4. Обеспеченность правовой охраны информации учетно-контрольных 

процессов и их результатов. 5. Ресурсная обеспеченность (техникой, технологией, 

высокопрофессиональными специалистами и другое). 
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собственников при выполнении всего спектра обязательств перед стейкхолдерами 
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 Источник: составлено автором. 

Рисунок 81 —  Концепция управления хозяйственной системой, обусловливающая 

специфику регулирования методов учетно-контрольных процессов 
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С течением времени состав обновленных принципов управления 

хозяйственным процессом, проиллюстрированного блок-схемой на рисунке 82, а 

также координация информационных потоков (включая учетно-контрольную 

информацию) обновлялись. Следовательно, все «обновленческие процессы» не 

могут быть стихийными, они согласно теории управления «наполняются 

предметным содержанием в соответствии с научно-обоснованными принципами 

результативного управления, включая все информационные источники управления 

(учет, статистика, отчетность и т.п.). Подчеркнём также, что наиболее 

содержательно принципы сформулированы Субетто А.И., что представлено на 

рисунке 83, в соответствии с которыми должны обновляться правила проведения 

контрольных процедур в конкретном пространстве и времени, а соответственно, и 

методики расчета показателей оценки каждой из завершившейся процедуры 

внутрикорпоративного контроля. 

Разработки профессора Субетто А.И. и других ученых, акцентировавших 

свое внимание на развитие принципов бухгалтерского учета (Соколов Я.В., 

Пятов М.Л., Цыганков К.Ю.), экономического анализа (Ковалёв В.В., 

Ковалёв Вит.В.) и внутрикорпоративного контроля (Бурцев В.В.), а также на 

поиске улучшений принципов корпоративного управления факторами 

принцип («закон») адекватной 

системности управления, в 
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низации внешних и внутренних 

эффективностей систем 

принцип («закон») 

обратной связи 

(объединяющий в 

себе принципы 

отрицательной об-

ратной связи, 
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положительной 
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др.) 
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Источник: составлено автором по материалам исследования Субетто А.И. [568]. 

Рисунок 82 — Состав принципов («законов») теории управления 
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расширенного воспроизводства, использованы в диссертации при разработке 

концептуальных положений выбора состава показателей оценки результативности 

процедур институционально-корпоративного финансового контроля. Таким 

образом, результативность процедур внутрикорпоративного контроля ИКФК 

определяется согласно сложившимся в оценочной практике принципам, 

отталкиваясь от которых, в каждой корпоративной структуре устанавливаются 

критерии оценки, т.е. основание для выбора соответствующей отчетной 

информации и осуществления расчетов.  

Нормативно-правовые принципы оценивания - это, как правило, 

унифицированный свод базовых правил, содержащихся в законодательстве об 

оценочной деятельности и подзаконных актах (стандартах, разъяснениях 

регулятивных органов и т.п.). Основу таких принципов-субъективитов формируют 

научные разработки в сфере экономической теории и её прикладных направлений 

(учет, анализ, контроль и т.д.), ценность которых подтверждена исторической 

практикой. Предполагается, что глубокая проработка принципов прикладных 

экономических наук и лучших практик управления и информационного 

сопровождения принятия управленческих решений позволяет разрабатывать 

унифицированные методики.  

В современных исследованиях методологов учета и контроля принципы и 

правила регулирования учетно-контрольных процессов характеризуются 

преимущественно с чисто утилитарных позиций, т.е. без углубления в причинно-

следственные основания эволюции таких процессов. На этот негативный фактор в 

докторской диссертации обратил внимание Лемещенко П.С., подчеркивая, что 

«утилитарно-функциональная специализация науки об экономике, математическая 

формализация и абстрактное моделирование породили статичность, 

фрагментарность и «дефект знания». Суть последнего состоит в том, что частные 

фрагменты не воссоздают целостной и органичной картины сложного образа 

экономического мира действительности. Таким образом, ситуация переходности 

проявляется в том числе и на идеальном уровне. В любой теоретической доктрине 

по экономике присутствуют культурологические, нравственно-этические, 

правовые, политические и другие начала, которые определяют способ 

экономического мышления и тип (форму) хозяйственной деятельности человека. 
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Их признание в разном сочетании лежит в основе типологии и классификации 

научных школ и направлений» [336]. Можно предположить, что начала, указанные 

Лемещенко П.С., в современной доктрине учетно-контрольных процессов 

практически не содержатся.  

На одну из причин такой ситуации указали ученые - Винокуров С.С.,   

Грошев В.А., Миэринь Л.А. и другие. «Современной властью принята эстафета 

институциональных структур дорыночного периода управления экономикой 

(КПСС и Политбюро), утверждавших пятилетки и программы их выполнения, 

жестко «наказывали» за «ослушание» [207, с. 6]. 

Иными словами, когнитивный фактор экономического развития и 

управления бизнес-процессами утрачивает своё определяющее значение. 

Когнитивные ограничения в управлении национальной экономической системой 

свели на нет действие принципа оптимизации информационной ценности знания. В 

последствии этот принцип был заменён новым принципом приемлемости 

информации для принятия управленческих решений, охарактеризованным в 

работах представителей, так называемой, «экономики соглашений» Буай Р., 

 Ванберга В.,  Ойкена В.,  Ходжсона Дж. [629]. Согласно этому принципу, 

экономический агент чисто теоретически может самостоятельно выбирать правила 

реализации политики соглашений с контрагентами, выгодными ему на практике, 

используя «цифровые» коммуникативные технологии и Интернет, на практике 

«свобода реализации» ограничена регулятивными нормами Институтов. 

Принцип всецелой зависимости индивидуального поведения 

предпринимателя от волеизъявления уполномоченных государственно-властных 

институтов – это одно из главных отличий современного сопровождения учетно-

контрольной информацией процессов разработки и принятия управленческих 

решений в корпоративной сфере экономики, именуемое как «холизм» 

(от древнегреч. ὅλος - целый, цельный). Холистические принципы стали 

определяющими в разработке правил осуществления учетно-контрольных 

процедур. Исходя из результатов нашего исследования, можно утверждать, что 

принцип холизма особенно ярко проявляются в системе институционального 

регулирования  стратегией развития компаний с  госучастием.   
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Продуктивное регулирование экономических, управленческих процессов и 

систем их информационного сопровождения (учетно-контрольного и иного) 

определяется, при прочих равных условиях, конституционно-правовыми 

принципами, принципом правовой ответственности государственно-

институциональными и корпоративными субъектами за взятые на себя 

обязательства.     

Одним из реальных методологических центров целесообразно сформировать 

институт неформального регулирования (далее  – ИНР), отвечающего за 

методологию учетно-контрольных процессов.  ИНР - это объединение 

интеллектуальной элиты с функцией постоянного совершенствования принципов и 

правил проведения учета, анализа и контроля. Для финансового сопровождения 

деятельности такого института крупные корпоративные структуры могут учредить 

«Фонд развития методологии учетно-контрольных процессов», с  отчислениями 5% 

от средств дивидендов, предназначаемых федеральному бюджету. Действующий 

ныне Институт профбухгалтеров под эти параметры не подходит, его действия 

формализованы под административные интересы Минфина России. Профессора 

Ковалёв В.В. и Ковалёв Вит.В. дали верную установку на то, что управление 

информацией для улучшения хозяйствования это – «уход от чисто бухгалтерской 

проблематики, носящей чисто технический характер, к утверждению бухгалтерии в 

роли незаменимого и равноправного игрока бизнес-среды, обеспечивающего эту 

среду общепризнаваемыми, понятными, верифицируемыми данными, 

потенциально несущими информацию, полезную для принятия решений 

инвестиционно-финансового характера» [269; 270]. Главная задача нового 

института – развивать концептуальные основы учета и контроля, заложить 

ключевые, концептуальные идеи, которыми следует руководствоваться 

специалистам при оценке действующих принципов и правил учетно-контрольных 

процессов для выявления «слабых» сторон и их устранения при подготовке новых 

концептуальных положений, адекватных экономическим реалиям. Еще в 

отношении ныне действующих положений серии «Концептуальные основы» 

профессора Ковалёв В.В. и Ковалёв Вит.В. констатировали, что «именно с 

выходом Основ в свет стало возможным утверждать о формировании 

теоретического базиса современной бухгалтерии» [270, с. 13].  
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В современных публикациях о развитии концепции учетно-контрольного и 

аналитико-информационного сопровождения управленческих решений текущего и 

среднесрочного характера специалисты предлагают различные принципы по 

содержанию, числу и их существенности. Так, согласно мнению Казаковой Н.А., 

состав «основополагающих принципов, на которых основывается создание и 

функционирование системы внутрифирменного контроля… включает непрерыв-

ность (регулярность) контроля, мотивацию и вовлеченность персонала, интеграцию 

во все бизнес-процессы, комплексность, приоритетность, методологическое 

единство для всех обособленных подразделений,  оптимальность (сопоставимость 

затрат и результатов), формализацию процедур, совершенствование (постоянный 

процесс обновления регламентов), открытость и доступность, т.е. они должны быть 

направлены на совершенствование хозяйственных операций и минимизацию 

рисков» [219]. По нашему мнению, данные принципы присущи любому 

экономическому или управленческому процессу, и требуется уточнение их 

содержания, согласно которому можно разрабатывать правила их использования в 

условиях конкретной финансово-хозяйственной практики.   

Во всех современных публикациях в составе принципов, определяющих  

результативность учетно-контрольных процессов на практике, ученые особое 

внимание уделяют принципу полного охвата проверками не только операционной 

деятельности, но результатов усилий менеджмента по выполнению показателей 

стратегии финансово-хозяйственного развития. Это так называемый 

«исследовательский анализ-контроль». Указывая на его необходимость, ученые не 

приводят алгоритмы осуществления такого контроля. Одной из причин этому 

являются существенные различия в понимании исследователями сути самого 

понятия «стратегия». 

Исследованием не выявлено унифицированных методик выбора критериев 

оценивания результативности ИКФК. Причина в специфичности данного объекта 

оценки и объективных различиях массива информации, выбираемой из внешней и 

внутренней отчетности для применения конкретной методики оценки. Здесь 

определяющую роль играет восприятие оценщиками, как, впрочем, и всеми 

пользователями показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, смысла 

показателей, значащихся в отчетности. Вопрос - кем, каким образом и для каких 
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целей используется конкретная отчетная информация - это уже результат действие 

принципа апперцепции (лат. ad - к и лат. perceptio - восприятие), под которым 

понимается процесс, в результате которого элементы сознания становятся ясными 

и отчетливыми. Одно из фундаментальных свойств психики человека. Данную 

особенность отчетной информации отмечали и профессора Ковалев В.В. и 

Ковалев Вит.В.: «как бы то ни было, не наука задавала и задаёт ориентиры 

развития методологии учетно-контрольной системы (принципиальные основы), а 

практика, запрашивая от научной элиты новые идеи, причем этот запрос в 

большинстве случае идёт не от практикующих бухгалтеров и аудиторов, а в 

первую очередь от представителей финансовых рынков, управляющих 

корпоративным акционерным капиталом и от крупных акционеров» [270; 269]. 

Однако в этом нельзя видеть упрёк научному миру, поскольку развитие 

методологии учетно-контрольных процессов – это не открытия в физике, химии и 

других естественных науках. 

Экономика – это концентрированное выражение политики [542; 545, с. 7]. 

В поиске приемлемых методов оценки результатов завершившихся контрольных 

процедур следует, на наш взгляд, руководствоваться не только принципами 

(«законами») бухгалтерского учета, но и теории управления, поскольку процедуры 

контроля, в какой бы форме они не были бы представлены на практике, это – 

«практическая реализация присущей системе управления контрольной функции. 

Возможно, по этой причине в публикациях ученых и практиков, изучающих 

процессы оценивания процедур внутрикорпоративного контроля, приводится 

широкий спектр принципов, пользуясь которыми, можно выстраивать 

соответствующие им методики. К сожалению, практически вся совокупность 

представленных в разработках ученых и практиков принципов и правил 

оценивания сформирована исходя из стандартов аудиторской деятельности, как  

правило, разработанных зарубежными консалтинговыми компаниями.   

Считается, что, при прочих равных условиях, бухгалтер обязан 

руководствоваться как классическими, так и нормативно-правовыми принципами, 

заложенными в учетную политику компаний Законом о бухгалтерском учете и 

ФПБУ. Принципы – концептуальный (научно обоснованный) «каркас» учетно-

контрольных процессов. Нарушение таких принципов при проведении процедур 
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внутрикорпоративного контроля чревато последствиями (потерей финансовой 

выгоды и даже административными наказаниями от налоговых инспекций – 

закрытием счетов расчетов и другие). Иными словами, весь комплекс принципов 

при полном их применение на практике влияет на показатели результативности 

контрольных процедур. Такое влияние предопределено, во-первых, органичной 

связанностью учета и контроля как двух функциональных подсистем системы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта.  

Во-вторых, отступление от учетного принципа - достоверность информации 

– является, ничем иным как сокрытием нарушений финансовой дисциплины. Если 

же контролёр этого не обнаруживает намеренно или по невнимательности, то он 

автоматически становится виновником ошибок лиц, принимающих управленческие 

решения на основании слаженной учетной информации. Все учетные процедуры – 

это фиксирование, контроль и аналитика информации о хозяйственных сделках. В 

связи с этим, от полноты, своевременного представления неискаженной 

информации зависят результаты проверки состояния объекта (например, 

сохранность основных средств по фазам: первичное формирование стоимости, 

закупки (информация договоров), наличие в цехах (карточки учета), на складах 

(инвентарные карточки) и т.д.). Любые искажения  в учете и отчетности 

препятствуют построению менеджментом компании реализуемой по целям, срокам 

и ресурсам стратегии развития. Следовательно, все, так называемые, 

«обновленческие процессы» не могут быть стихийными, все они согласно теории 

управления «наполняются предметным содержанием согласно научно-

обоснованным принципам результативного управления, включая все 

информационные системы (учет, статистика, отчетность и т.п.)  [61].  

В составе принципов оценки результатов процедур внутрикорпоративного 

контроля многими другими исследователями также предлагается использовать два 

принципа – «системность» и «комплексность». В параграфе 3.1 нами были 

приведены доводы не в пользу принципа системности, и был предложен принцип 

взаимозависимости (детерминированности, опосредованности). Данный принцип с 

полным основанием применим к формированию методик оценки процедур 

контроля, поскольку в данном случае их содержание будет «настроено» на 

улавливание «колебаний» факторов внутренней и внешней экономической среды. 
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Принцип комплексности можно принимать за основу при формировании методик 

оценки контрольных процедур, наряду и с принципом разумной выборки 

(целесообразной, корректной, научно обоснованной).  

Результативность контрольных процедур авторы ставят в непосредственную 

зависимость от «четкости и логичности совершаемых специалистами действий, 

снижения их трудоёмкости и повышения эффективности, обоснованности и 

достоверности предоставленной для нужд управления информации. Особого 

внимания требуют вопросы обобщения и разработки методик оценки деятельности 

субъектов внутреннего контроля, поскольку именно от качества выполнения их 

обязанностей зависит степень удовлетворения информационных потребностей 

различных пользователей отчетности» [61]. Такое многообразие «оценочных 

критериев качества процедур внутрикорпоративного контроля (далее – ПВКК)», на 

наш взгляд, практически невозможно свести в одну методику оценивания, 

поскольку каждый из названных Беликом В.Д. и Скакун Л.С. критериев сам по себе 

требует выбор критерия количественной оценки, а найти таковые предельно 

сложно. Это касается, например, предлагаемого этими исследователями принципа-

критерия - «логичность совершаемых внутренними контролерами действий» - т. к., 

что для одних логично, для других - нет.  

Многие специалисты по оценке тех или иных процессов в финансово-

хозяйственной деятельности ориентируются на критерий «трудоёмкость 

осуществления оценочных процедур». Согласимся, что «трудоёмкость 

контрольных процедур» можно оценить по времени длительности проверки, 

количеству задействованных в проверке контролеров, суммам их оплаты труда и 

премий, другим критериям. Достаточно распространен в оценке выбор критерия - 

«повышение эффективности контрольных процедур». На наш взгляд, для 

измерения эффективности контрольных процедур необходима информация за 

несколько лет, сформировать которую на практике невозможно по двум причинам. 

Во-первых, общепризнанной методики выявление именно «эффективности 

контрольных процедур» не существует. Во-вторых, так называемая, 

«эффективность контрольных процедур» разных отчетных периодов, если кем-то и 

определяется, то полученные результаты будут несопоставимыми для сравнения с 

целью выявить - повысилась она или нет. Большинство показателей проверяемой 
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отчетности из периода в период существенно изменяются, а соответственно, 

изменяются и процедуры внутрикорпоративного контроля, и все его 

результирующие параметры. Наконец, позиция авторов представляется 

неубедительной по причине того, что все предлагаемые ими критерии оценки 

ставятся в «прямо пропорциональную зависимость от организации системы 

управления качеством функционирования внутреннего контроля», однако, что 

такое – «организация системы управления качеством» и как это оценить, этими 

исследователями не объясняется.  

Разработка принципов, определяющих содержание критериев практической 

оценки процедур ВКК, действительно, является важным этапом развития 

методологии учетно-контрольных процессов. Однако их сложно разработать в 

отношении оценки «качества выполнения субъектами внутреннего контроля своих 

обязанностей» [61]. Нами уже отмечалось в диссертации, что «качество» - 

субстанция весьма виртуальная, и для неё не найдено критериев оценки, в какой бы 

области методологии ни пытались их найти специалисты [667, с. 45]. 

На отсутствие сформировавшихся принципов и критериев оценки 

контрольных процедур указывает Кантаева О.В.  [237, с. 136]. Здесь следует 

заметить, что и в отношении оценки «качества процесса учета» Кантаева О.В. 

считает применимыми «принципы квалиметрии», однако, принципы – это еще не 

методы, а каким образом «опредметить» эти принципы через совокупность 

методов – задача с несколькими неизвестными. Более того, эти усилия в 

отношении оценки «качества» учетного процесса представляются нам 

экономически нецелесообразными, ибо этот процесс ограничен административным 

регламентом, хотя и с допуском вариантов построения учетной политики. Как 

известно, в российской учетной практике регулирование учетных правил (равно 

как и нормативно-правовых принципов в Законе и федеральных стандартах) – это 

практически волеизъявление главного администратора - ФНС РФ и оно является 

приоритетным по сравнению с внутренними управленческими решениями по 

организации учетно-контрольного процессов.  

Изучение существа публикаций, раскрывающих проблемы поиска 

принципов и критериев оценки процедур внутрикорпоративного контроля, а также 

анализ реальной практики осуществления процедур внутрикорпоративного 
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контроля в компаниях с  госучастием дало нам основание считать действенными и 

соответствующими современному состоянию корпоративной экономики и 

политики принципы «SMART», представленные на рисунке 83. 

 

 

Предполагается, что использование в обновлённом формате согласно 

развивающейся финансово-хозяйственной практике таких принципов 

информационного сопровождения ИКФК позволит снизить остроту проблемы 

выбора единственно приемлемого варианта контрольной процедуры из множества 

возможных. Одним их основных оценочных критериев результативности 

выбранной процедуры следует считать «соразмерность длительности проверки с её 

успешностью». Характерно, что этот критерий восходит к теории сингулярности 

управления – так называемой, «ценности времени».  

 Методики применения положений этой теории в учетно-контрольной и 

аналитико-регуляторной практике в специальной бухгалтерской литературе 

практически не рассматриваются, но на её важность указывали классики учета, что 

было раскрыто в предыдущих разделах диссертации.  

5.2 Программное обеспечение анализа результативности финансового 

контроля реализации стратегии развития компаний с государственным 

участием 

При разработке главной цели стратегии развития компаний с 

государственным участием первостепенное значение имеет выбор инструментов, 

обеспечивающих достижение выбранной цели. Таковым инструментом является 

Источник: составлено автором.  

Рисунок 83 — SMART – принципы учетно-контрольных процессов, 

определяющие их «идеальный формат и результативность процедур»  
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финансовый контроль, осуществляемый как со стороны государственных 

надзорных ведомств (так называемый «внешний контроль»), так и со стороны 

департаментов внутреннего контроля (так называемый «внутрикорпоративный 

контроль»). В компаниях государственным участием финансовый контроль 

согласно разработкам автора диссертации должен наделяться специфическим 

свойством, объединяющим принципы и правила контрольных процедур при 

определённых обстоятельствах для достижения главной цели - обеспечение 

сохранности казённых ресурсов и их целевого использования. Такого рода 

объединение принципов и правил контрольных процедур, проводимых совместно 

государственными и внутрикорпоративными контролёрами, определяется 

термином «коллаборация». Следует подчеркнуть, что в отличие от терминов 

«гармонизация», «интеграция», «конвергенция» и аналогичных им, коллаборация 

представляет собой объединение чего-либо объективно существующего без утраты 

специфики объединяемого. В контексте нашего исследования речь идёт об 

объединении усилий государственных и внутрикорпоративных контролёров при 

поступлении сигнала о некорректном использовании казённых ресурсов, что 

является предпосылкой (обстоятельством) создания группы контролеров для 

проведения совместным усилиями углубленного анализ-контроля существенности 

полученного сигнала.  

Результативность данного контроля обеспечивается использованием 

разработанной в диссертации Программы информационного обеспечения контроля 

финансовой стратегии организации в условиях цифровой экономики 

(зарегистрированная Программа для ЭВМ). Коллаборационые усилия контролёров 

– это своего рода часть инновационного осуществления  Концепция цифровой 

трансформации. Концепция цифровой трансформации является своеобразной 

стратегией ориентации компаний на изменения факторов окружающей 

экономической среды. 

Основной принцип успешности цифровой трансформации – это чёткое 

понимание IT-специалистами цели оцифровывания информации. Как и при любой 

автоматизации должен быть технико-экономический результат, т.е. конкретный 

эффект, которого они обязаны добиться, а не только составить методики, а к ним 

разработать техническое задание для каждого специалиста IT-департамента.  
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Нельзя проводить проводить автоматизацию бизнес-процессов ради 

автоматизации, каждая цифровая разработка должна иметь экономический смысл. 

Конкретные проекты IT-стратегии должны иметь четкий горизонт окупаемости, 

как свидетельствует зарубежный опыт – это не более пяти лет. Сегодня тренд 

цифровизации очевиден, это искусственный интеллект, предиктивная аналитика, 

интернет вещей и все возможности по развитию бизнеса, предоставляемые 

анализом «больших данных». 

Программа информационного обеспечения контроля финансовой стратегии 

организации в условиях цифровой экономики апробирована в структурных 

подразделениях ОАО «РЖД». 

Помимо Концепции цифровой трансформации Совет директоров утверждает 

основные положения экономической стратегии в целом по компании. Основной 

принцип цифровой трансформации – сокращение сроков оборота ресурсов без 

потери качества товаров, работ, услуг. При этом планируется нарастить выручку по 

каждой структурной единица Компании. Величина выручки по услугам 

грузоперевозок должна вырасти за счет цифровой трансформации с 2,6 млрд руб. 

(2019 г.) до 8,5 млрд руб. (2023 г.). Важная цель, поставленная в Концепции (в 

формате сценарных условий бизнес-плана) - это оптимизация затрат по всем 

направлениям деятельности.  

Важный проект, доработанный в диссертации это - налоговый мониторинг, 

рассматриваемый как перспективный вариант распространения на непрофильные 

структуры компании (энергоснабжение). Такая возможность реализации 

в ближайшие несколько лет может обеспечиваться посредством Программа 

информационного обеспечения контроля финансовой стратегии организации в 

условиях цифровой экономики (Свидетельство о регистрации). При этом 

потребуется серьезная доработка IT-программы и методики её применения, 

поскольку правила налогообложения нестабильные и некоторые из них резко 

меняют формирования налоговых баз. Следовательно, необходима тщательная 

оценка объема необходимых работ и составление графиков возможного внедрения. 

В рамках налогового мониторинга налоговые органы получают доступ к базе 

данных в режиме онлайн, взаимодействие автоматизируется. Это позволяет при 

прочих равных отменить выездные и камеральные налоговые проверки. 
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В результате сокращаются затраты времени на подготовку ответов на запросы, все 

сферы учет становятся более прозрачным и спорные моменты сводятся 

практически к нулю, исключается перевод разбирательств в судебную плоскость.  

Налоговый мониторинг - это, с одной стороны, репутация, публичное 

признание компании как надежного и ответственного налогоплательщика, переход, 

можно сказать в «элитный клуб» предпринимателей. Хотя, если читать по букве 

Закона, при использовании механизма существуют важные особенности, например, 

в определенных случаях режим налогового мониторинга не исключает 

камеральных и выездных проверок даже после передачи налоговым органам всей 

информации об операциях компании. В этом и заключается опасность данного 

режима. 

Внедрение в компании системы искусственного интеллекта еще одна 

из самых амбициозных целей. Общий тренд в том, что искусственный интеллект 

должен помогать в первую очередь принимать решения. В связи с 

этим планируется в ближайшее время разработать помощника для принятия 

управленческих решений на основе технологии Big Data. Как только все проекты 

IT-стратегии будут исправно функционировать специалисты приступят к первому 

этапу - внедрим дополнительную подсистему, которая будет собирать все 

необходимые для принятия каждым топ-менеджером решений данные на одну 

панель планшета в режиме реального времени. У каждого появится интерактивный 

отчет, в котором будут собраны показатели, необходимые конкретному 

руководителю. 

Перспективным в цифровой трансформации является создание 

искусственного интеллекта, который будет давать подсказки и помогать принимать 

верные управленческие решения на основе огромного массива данных 

и статистического анализа. Будут разработаны блоки для управленцев всех 

подразделений и служб. На первый взгляд, это фантастические намерения, однако, 

IT-партнеры Компании уде предоставили обоснование возможности реально 

внедрить технологию уже к 2022 г. 

Многие аналитики: Астахов В.П. [47]; Бердникова Л.Ф. [65]; 

Волкова А.А. [117]; Ворончихин А.В. [126], - для полной реализации целей 

стратегии предлагают использовать концепции риск-менеджмента. Такие 
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концепции были созданы экономистами США в 60-е годы прошлого столетия и 

распространились на все экономики мира. В российской практике управления 

бизнес-процессами также применяются их разные модификации, однако, это, 

скорее, имиджевые эксперименты, нежели обычная практика хозяйственного 

развития и управления. Как известно, стандарт управления рисками не относится к 

нормативным документам, применение его положений добровольное и сам 

менеджмент решает, следует ли разрабатывать соответствующие формуляры, 

составлять по ним Инструкции или начинать сертификационный процесс. Главное 

здесь то, что руководство компании могут оценивать самих себя. В оценке того, 

насколько это необходимо и важно, мнения экспертов расходятся, одни полагают, 

что это стимулирует к поиску более эффективной тактики и стратегии развития, а 

другие усматривают только имиджевый аспект для привлечения инвесторов. 

Менеджмент крупных компаний всегда включает многие положения стандарта об 

управлении рисками в документы, предоставляемые потенциальным инвесторам 

или операторам рынка в намерении провести эмиссию или иные финансовые 

операции. На наш взгляд, иметь внутренний стандарт, описывающий принципы и 

методики управления рисками, необходимо как с имиджевой, так и операционной 

стороны коммерческой деятельности компании. Можно согласиться с мнением 

экспертов о том, что «ключевая проблема состоит в интерпретации содержания 

сведений о рисках: 

- для риск-менеджмента – с акцентом на финансовые риски; 

- для постановщиков внутреннего контроля и внутренних аудиторов – с 

акцентом на отчетность». Именно ориентация на отчетность содержится 

в статье 9 «Внутренний контроль» Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

При построении модели учетно-контрольного сопровождения хода 

реализации стратегии холдинговых структур (тактик), особенно в части денежных 

потоков и оборота имущества, должен учитываться их статус: монополия или нет, 

государственная компания или нет, на чем специализируется их деятельность. 

Состав и содержание важных целевых установок стратегии компаний с 

государственным участием показаны на рисунке 84. 

Достижению таких целевых установок способствуют результативные 

процедуры внутрикорпоративного контроля, содержание которых ориентировано 
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на национальную специфику финансово-хозяйственной деятельности крупных 

корпоративных структур холдингового типа, выбранных ими моделей управления 

всеми бизнес-процессами, включая  учетно-контрольные и аналитические.  

 

 

 

Можно полагать, что управление рисками сводится к поиску возможностей 

сохранения и увеличения в перспективе стоимости компании. Именно ориентация 

менеджеров на такие возможности может дать определенный результат, поскольку 

их оперативные усилия существенно отличаются от рекомендаций Концепции 

COSO - управлять бесчисленными рисками. Реальность, при прочих равных 

условиях, заключается в том, что в стратегии развития компании содержится 

перечень диапазональных показателей с указанием «размера» количественного 

шага: «от … до …» их достижения. Тогда как по Концепции COSO [599] многие 

виды предпринимательских рисков количественно измерить невозможно и все 

усилия их выявить и оценить лишено практической ценности. 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 84 — Целевые установки модели учетно-информационного сопровождения 

тактик стратегирования финансового потенциала компаний с госучастием  

 

 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Ф
У

Н
К

Ц
И

О
Н

А
Л

 

перераспределение прибыли для 

выравнивания доходности структур 

холдинга и оптимизации дивидендной 

политики в каждой из них 

оптимизация расходов структур для определения 

базы и исчисления налога на прибыль с целью 

законной минимизации налоговых обязательств 

всего холдинга 

 

анализ альтернативных бюджетов 

инвестиционных проектов на 

установление соответствия 

расчетных (ожидаемых) расходов 

предполагаемым выгодам от их 

внедрения  

выявление существенных по стоимости фактов 

деятельности структурных единиц и холдинга в 

целом для отсечения неэффективных бизнес-

процессов и взаимозаменяемых 

внутрихолдинговых операций деятельности и 

управления 

обеспечение качества оперативного 

бюджетирования (максимально 

возможная приближенность 

отраженных в них показателей к 

экономическим и социальным 

реалиям пространства и времени) для 

прогноза развития 

инвентаризация всего внутрикорпоративного 

имущества (активов, обязательств, средства в 

расчетах) на предмет выявления неэффективных 

вложений, просроченных платежей, наличия 

неликвидов для продаж или списаний, а также 

фактов утраты ценностей и виновных лиц 
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Упреждению рисков способствует доскональное знание о состоянии бизнес-

процессов компании. Составить должное представление можно с помощью 

классификации бизнес-процессов по следующим параметрам:  

- в стратегии это долгосрочные цели компании сохранения наличия и 

достаточности, так называемого, «капитала» при относительной стабильности 

состояния окружающей среды (тенденции политического характера, 

законодательно-регулятивные меры, репутация компании на рынке и другие); 

- в Мастер-бюджете (цели операционной деятельности или тактики) –

 это текущие ежедневные вопросы, успешное решение которых обеспечивает 

достижение целей стратегии компании. В частности, базовой задачей здесь 

является внутрикорпоративный контроль за «движением» финансовых ресурсов 

компании, позволяющий отслеживать по учетно-аналитической информации 

влияние внешних факторов, например, изменение курса валют, процентной ставки 

Банка России и ставок коммерческих банков, также и иных финансовых 

организаций, ценовой политике на рынках товаров, работ, услуг и т.п. Аналитики 

такие факторы называют «опасностями» или «угрозами», квалифицируемыми как 

риски. 

Подчеркнем, что моделирование информационного сопровождения 

Экономической стратегии в моноструктурой компании и в сложно 

структурированной компании по типу холдинга требует различных принципов и 

правил. Соответственно, и процедуры внутрикорпоративного контроля за 

реализацией всех намерений менеджеров должны различаться [299]. 

Действительно, выявленные в ходе исследования (материал второй главы 

диссертации) особенности холдингового модели управления бизнес-стратегиями 

предполагают разработку и внедрение вертикально иерархичной модели 

документооборота между структурными единицами холдинга, разработку ими по 

согласованию с Центром электронных графиков представления учетно-

контрольной информации для составления консолидированной отчетности. 

Требуются также внутриструктурные формы отчетности, Положения о 

составлении распорядительных документах, списки ответственных и многое 

другое. Варианты форм этих документы разработаны в ходе написания 
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диссертации, представлены в приложениях Т, У и предложены для использования в 

исследуемых нами объектах.  

Наличие фактического аналитического материала согласно 

внутрикорпоративным методикам необходимо также и для оценки взаимодействия 

специалистов служб внутрикорпоративного контроля с директоратом, акционерами 

и потенциальными инвесторами. При прочих равных условиях, при 

«цифровизации» коммуникаций менеджеров компании с экономическими 

субъектами внешней среды (регуляторы, поставщики, покупатели и т.д.) 

оперативность контрольных мероприятий при проверках наличия или отсутствия 

отклонений фактических показателей оперативных отчетов (за декаду, квартал, 

полугодие) от индикативных, структурированных в стратегии по тем же периодам, 

существенно повышается за счет технологического сопровождения учетно-

контрольных процессов. Кроме того, необходим комплекс методических 

материалов по анализу результатов проведения контрольных процедур и 

следующих за этим действий: моделирование улучшений тактик хозяйствования и 

необходимых корректив стратегии, типовое содержание которых представлено на 

рисунке 85.  

Специалисты называют такие процедуры как «ИТ-контроли». Как полагает 

профессор Богопольский А.Б., «в любой крупной компании ИТ-контроли являются 

настолько важными, что как минимум один сотрудник СВК должен быть 

сертифицированным специалистом ИТ. Сбои в работе крупных ИТ-систем, 

особенно с «самописными» модулями-доработками, могут создать значительные 

риски искажений в процессе формирования ФО компании. Поэтому ИТ-специалист 

СВК должен быть компетентным в проведении симуляционного тестирования 

контролей используемых компанией различных ИТ-систем.  Такое тестирование 

заключается в «прогоне» фиктивных операций, различных хозяйственных 

сценариев или вымышленных клиентов через тестируемую ИТ-систему и 

дальнейшем сравнении полученных результатов по таким «симуляционным» 

транзакциям с ожиданиями [75].  

Многое из указанной выше информации целесообразно представить в виде 

графических иллюстраций документооборота в компании. Как правило, на 

практике такие графики оформляются как иллюстрации (схемы, диаграммы, карты 



292 

и пр.) или в виде перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, 

выполняемых уполномоченными лицами компании в заранее установленный срок.  

 

 

По свидетельству опрошенных специалистов, «ни одну иллюстративную 

форму нельзя назвать предпочтительной, лучше всего иметь и иллюстрации 

графика документооборота, и его текстовый вариант (перечень работ и 

ответственных лиц)». Перед утверждением руководством график 

документооборота в обязательном порядке согласуется руководителями 

экономических служб компании, где проверяется его соответствие должностным 
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Источник: составлено автором. 
Рисунок 85 — Модель поддержки согласованности хозяйственных тактик с 

принятыми в компании целевыми установками стратегии развития 
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инструкциям, положениям действующей учетной политики компании и другим 

элементам управления стратегией.  

5.3 Условия перспективного развития методологии учетно-

контрольного сопровождения реализации экономической стратегии 

корпоративного развития 

Восходящая динамика роста результатов всего комплекса контрольных 

проверок за отчетный период или же отдельных процедур контроля обусловлена не 

только их методико-правовой проработанностью на момент проверки. Для 

повышения результативности финансового контроля в компаниях с госучастием 

необходимо обновление всей концептуальной основы (обосновано в главе 4 

диссертации). В дополнении к изложенным в разных параграфах диссертации 

результатам проведенного нами исследования проблем внутрикорпоративного 

контроля в данном параграфе приведём дополнительные обоснования важнейшим 

условиям, при реализации которых показатели результативности завершившихся 

процедур институционально-корпоративного финансового контроля в компаниях с  

госучастием могли бы повыситься. В первую очередь это развитие принципов 

оценки результатов контрольных процедур, обоснованных в параграфе 5.1.  

На наш взгляд, результативность процедур ВКК в крупных компаниях с 

госучастием может быть увеличена за счет коллаборация двух контрольных 

процессов – государственного финансового контроля и ВКК. Проведение 

финансового контроля в крупных компаниях с  госучастием совместными 

усилиями специалистов, например, Счетной палаты РФ или иным 

институциональным образованием, наделенным контрольными полномочиями, и 

специалистов службы внутрикорпоративного контроля может обеспечить строго 

целевое использование государственных бюджетных ресурсов, направляемых на 

проекты ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», «НП «Роснефть» и другие, а также 

своевременное и полное перечисление в бюджет государства дивидендов от этих 

компаний.  

В настоящее время требуется корректировка условий институционально-

регулятивного свойства. Во-первых, следует изменить название статьи 19 с 

«Внутренний контроль» на «Внутрикорпоративный контроль» и внести поправки в 
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её содержание в соответствии с приложением Х. Во-вторых, переработки требует 

официальный документ Минфина России, выпущенный в конце 2013 г. и 

содержащий рекомендации по применению ст. 19 «Внутренний контроль» Закона 

402-ФЗ [759], которые уже не отвечают реалиям современной экономической 

среды (широкомасштабная институционализация «регуляторных механизмов и 

инструментов», расширение сети цифровых коммуникаций, изменение запросов 

пользователей.  

История подготовки проекта Федерального закона о государственном 

финансовом контроле (далее – ФЗ о ГФК) насчитывает уже два десятилетия. О 

необходимости такого важного правового акта писали советские и пишут 

современные российские ученые: Бурцев В.В. [95], Гараев И.Г. [133],          

Зырянова Т.В. [193], Даниленко Н.И. [193], Конюхова Т.В. [290], 

Овсянников Л.Н. [412], Ялбулганов А.А. [681]. Десять лет назад был подготовлен 

проект такого Федерального Закона, устанавливающий «единые правовые и 

методологические основы осуществления государственного финансового контроля 

в РФ (далее - ГФК), систему органов государственного финансового контроля и 

механизм их взаимодействия». В статье 1, п. 1 этого проекта понятие ГФК 

определялся как проверка соблюдения органами государственной власти и 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового 

законодательства РФ и субъектов РФ, рациональности и эффективности 

использования государственных финансовых и материальных ресурсов. 

Определение это слишком общее и не подчеркивает специфику такого контроля, 

идентифицирующая ГФК среди прочих контрольных процессов. 

До настоящего времени вопрос о принятии Федерального закона о ГФК 

остается дискуссионным. Ревизии и проверки не имеют установленной степени 

полноты охвата расходуемых средств, временной последовательности и 

периодичности. Их результаты слабо корреспондируются между собой. Каждый 

существующий контрольный орган работает фактически в одиночку. Данные 

контроля не позволяют давать полномасштабные оценки характера и итогов 

движения финансовых потоков, формировать целостную картину использования 

средств, мало способствуют оптимизации предстоящих расходов. Одна из причин 

того, что ГФК свои экономические задачи решает не в полной мере, кроется в его 
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сложившейся правовой базе. Для приведения в действие экономических рычагов, с 

помощью которых контроль может влиять на финансовые результаты, необходим 

надежный правовой инструментарий. Сейчас правовая база контроля неполна, 

аморфна и разнородна» [413]. По прошествии десятилетия с написания данной 

статьи ситуация с контролем за расходованием средств государственного бюджета 

почти не изменилась.  

На наш взгляд, при подготовке обновленного проекта Закона 

«О национальной системе финансового контроля» (такое название отвечает 

требования времени) необходимо принять за основу, что в контрольном процессе 

участвуют две изначально равноправные стороны: субъекты федеральной системы 

управления экономическими отношениями и субъекты внутрикорпоративного 

контроля. Следовательно, в тексте проекта Закона должны быть четко прописаны 

права, обязанности и ответственность сторон. Кроме того, в этом проекте не 

должны присутствовать статьи, заведомо устанавливающие приоритетность 

субъектов контроля. В сложившейся в настоящее время системе взаимоотношений 

«проверяющий-проверяемый» презумпция невиновности не всегда становится 

решающей при выявлении нарушений экономическим субъектом действующего 

законодательства. Необходимость новых норм Закона «О национальной системе 

финансового контроля» многократно возрастает в отношении компаний со 

стопроцентным  госучастием, поскольку их развитие обеспечивается 

государственными программами. На этой проблеме акцентирует свое внимание 

Васильева М.В., она предлагает реализовать следующие изменения в правовом 

поле государственного финансового контроля. «При разработке концепции по 

осуществлению государственной политики в сфере финансового контроля за 

деятельностью государственных корпораций необходимо учесть следующие 

моменты: во-первых, констатировать, каким будет являться данная форма 

проверочной деятельности: контрольной, надзорной или контрольно-надзорной. 

Во-вторых, определить связь данного контроля с финансовым мониторингом и 

прозрачностью деятельности всего сектора государственных корпораций.  

В-третьих, очертить четкие цели и задачи контроля. В-четвертых, уточнить 

его методы и процедуры. В-пятых, определить критерии эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности проверяемых лиц. В-шестых, установить 
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меры реагирования в виде стимулирующих, пресекательных, восстановительных и 

карательных санкций по итогам проведения контрольных мероприятий 

[109, с. 76-82]. Из всех предлагаемых Васильевой М.В. новаций сложно выделить 

существенные, так называемые, «решательные» предложения. Например, нет 

необходимости разграничивать на законодательном уровне понятия «контрольной, 

надзорной или контрольно-надзорной деятельности». Более того, как нами было 

обосновано выше, контрольная деятельность в новых условиях становиться 

предиктивной, а при выявлении нарушений следуют карательные меры разной 

степени ответственности. Здесь никакой теории не требуется, не следует искать и 

«связь данного контроля с финансовым мониторингом и прозрачностью 

деятельности всего сектора государственных корпораций». Вся контрольная 

деятельность в национальном масштабе должна быть органичным целым, что 

должен определить Закон «О финансовом контроле РФ», в котором будут 

выделены главы и статьи, раскрывающие специфику всех видов и контрольных 

процедур, вплоть до не столь распространенного метода - форензик.  

По нашему мнению, принятие такого Закона обеспечит оценку целевого 

расходования средств федерального бюджета РФ, что станет препятствовать оттоку 

финансовых ресурсов на иные непрограммные проекты и мероприятия, 

фиксируемому проверками компаний с  госучастием. «Модельный закон» 

включает пять глав и 18 статей (гл. 1 «Общие положения», гл. 2 «Органы ГФК», 

гл. 3 «Методологические основы ГФК», гл. 4 «Взаимодействие и координация 

деятельности органов ГФК», гл. 5 «Ответственность и гарантии правового статуса 

органов ГФК и их должностных лиц»). Изучение содержания глав показывает, что 

в них больше политического, нежели экономического смысла. 

Мнения специалистов в отношении главного регулятивного центра ГФК 

неоднозначные, одни полагают, что должен быть учрежден институциональный 

носитель прав управления контрольным процессом на уровне всего государства, а  

другие ученые, например, Гараев И.Г. [133], Ицкович Б.Ф. [211] отмечают, что  

учреждение такой новой институциональной структуры управления «приведёт к 

дальнейшему «разбуханию» уже существующего массива контролирующих 

органов. Представляется возможным решить данную задачу путем дальнейшего 

укрепления правового статуса уже существующей Счетной палаты РФ, статус 
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которой как основного независимого контрольного органа закреплен 

Конституцией РФ» [133; 211; 213; 214]. Решение этого вопроса видится в 

наделении Счетной палаты РФ более высоким институциональным статусом, 

предполагающим наличие у этой контрольной структуры высших властно-

распорядительных полномочий. 

Такие опасения обоснованы, однако ни одна новация не «приживается» без 

потерь, следовательно, обновление концепции информационного сопровождения 

(учетно-контрольного и аналитического) для развития практики управления 

экономической стратегией требует осмотрительности, изучения прошлого опыта и 

привлечения высококлассных специалистов.  

Новый Закон общенационального значения необходим для обновления 

принципов и правил финансового контроля, объединения регламентов 

государственного и внутрикорпоративного финансового контроля. Это особенно 

важно для повышения результативности контроля за исполнением 

государственного заказа компаниями с  госучастием за счет средств федерального 

бюджета. Принятие общенационального Закона о ГФК способствовало бы 

«выведению» аудиторских регламентов из состава документов, определяющих в 

настоящее время принципы и правила внутренний контроль в корпоративной среде 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Важным условием реализации на практике предлагаемой нами Концепции 

развития методологии учетно-контрольных процессов является наличие в 

компаниях высокотехнологичных комплексов сбора информации учета и 

отчетности и переработки её в релевантную для использования менеджментов в 

целях управления тактиками и стратегией развития. Соответственно, в компании 

должны быть и высокопрофессиональные специалисты, не только обслуживающие 

такие комплексы, но и свободно ориентирующиеся в современных оценочных 

моделях, основанных на сложных математических вычислениях.     

Индекс раскрытий ESG: каждая компания должна в свой традиционный 

годовой финансовый отчет ставить гиперссылку на индекс раскрытия факторов 

ESG (ESG Disclosure Index). Это сделано для удобства пользователей отчетности - 

инвесторов, которые жалуются, что найти интегрированную информацию в 

отчетах компаний непросто и на это требуется много времени. Использование 
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такого показателя должно привнести в отчетную практику больше единообразия и 

систематичности. Составление индекса возможно с помощью инструментария 

Global Reporting Initiative (GRI).  

Цифровизация, диджитализация (digital transformation) - этот тренд уже 

прочно закрепился в программах крупнейших панельных дискуссий 

на экономических форумах и профильных конференциях. Потенциал этого рынка 

просто колоссален. По прогнозам журнала Forbes в 2017 г. более 60% крупнейших 

мировых корпораций выберут своей стратегией digital-трансформацию, 

практически везде в IT-технологиях применяется открытый API (Application 

Programming Interface), SDK (Software Development Kit) и другие инструменты 

интеграции, позволяющие бизнесу внедрить необходимый набор инструментов 

и технологий в свои рабочие процессы. Не нужно ничего программировать с нуля - 

хороших решений на рынке более чем достаточно. Все что нужно - понимание 

бизнеса компании и разработанной стратегия digital-трансформации [502].  

Применительно к современной быстроменяющейся хозяйственной системе 

ученые и практики занялись поиском методик выявления синергетических 

эффектов, обусловленных цифровизацией процессов управления корпоративными 

системами хозяйствования. «В условиях глобальной цифровой экономики 

необходимо «создание новых механизмов формирования синергетических 

эффектов в сложных социально-экономических системах»  [453]. Для решения 

данных задач, например, Коптелов А.К. рекомендует использовать web-продукт 

ARIS Audit Manager, позволяющий автоматизировать процедуры тестирования, 

создания отчетности по ее результатам, работающий на основе ARIS - 

лидирующего на рынке решения по управлению бизнес-процессами, обеспечиваю-

щий предприятие всей документацией, необходимой для охвата всего жизненного 

цикла системы внутреннего контроля (от документирования до мониторинга) [268].  

На наш взгляд, исследовательский интерес представляет адаптивно-

регрессионная модель, предлагаемая Новосёловым Ю.А. В ней количественно 

описывается зависимость показателей корпоративной деятельности от воздействия 

на её результаты целого комплекса факторов. Такая методика применима для 

выявления результата любого динамического процесса, следовательно, она 

применима и к оценке результатов завершенных контрольных процедур. Исходный 
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момент построения такой модели - формирование групп объектов-аналогов, 

причем, для каждой конкретной компании определяется индивидуальный таксон 

по всему комплексу факторов [405]. Автор этой методики считает, что она 

обеспечивает объективность сравнительной оценки деятельности структур, 

входящих в группу, причем, с учетом их территориальной рассредоточенности и 

воспроизводственного потенциала (сложение всех ресурсов, обеспечивающих не 

только рост (количественный потенциал), но и поступательную динамику развития 

(качественный потенциал). Начало работы по такой методике предполагает 

проведение сравнительной оценки деятельности структур холдинга на основе 

построения адаптивно-регрессионных моделей, позволяющих более объективно 

характеризовать всю совокупность факторов, определяющих конечные результаты 

деятельности структур и холдинга в целом. Информационный набор данных для 

оценки рекомендуется определять расчетно через построения матрицы парных 

коэффициентов корреляции и с учетом профессионального суждения экспертов и 

последующего анализа полученной информации. Сомнение здесь вызывает 

привлечение экспертов для интерпретации содержания матрицы оценки, ибо, как 

правило, они разного профиля и уровня профессиональной подготовленности. На 

практике с тем, чтобы получить «требуемый ответ», руководитель группы 

контролёров заранее его обозначает.   

Как считают специалисты Соколова Е.С., Фёдорова Г.В., применение для 

оценки результатов завершившихся контрольных процедур адаптивно-

регрессионных моделей позволяет, во-первых, учесть объективные условия 

финансово-хозяйственной деятельности Компании, инициировавшей исследование 

состояния внутрикорпоративного контроля. Во-вторых, выявить корреляцию 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и динамики показателей 

контрольных процедур за 2-3 отчетных периода. Такие данные накапливаются 

аналитическими службами компании с OLAP-системах и извлекаются по мере 

необходимости, в данном случае, для оценки состояния внутрикорпоративного 

контроля. В-третьих, использование адаптивно-регрессионных моделей позволяет 

«вынести с разумной степенью уверенности предварительное суждение об 

организации СВК в конкретной компании» [30]. 
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По результатам оценки всей совокупности контрольных мероприятий за 

отчетный период (как правило, это – год) руководство компании изучает 

полученную информацию и при необходимости пересматривает сложившуюся 

практику проведения контрольных проверок. Модель реализации концепции 

оценки учетно-контрольных процессов представлена на рисунке 86. Кроме того, 

использование данных моделей вполне оправдано для оценки результативности 

частных (отдельных) учетно-контрольных процессов и, соответственно, вынесения 

предварительного суждения об их организации, но только в отношении проверки 

состояния конкретного объекта, «движение» которого в хозяйственном обороте 

компании отражено за изучаемый период на счетах бухгалтерского учета. Это - 

своего род архитектоника процедур институционально-корпоративного 

финансового контроля крупных компаний с  госучастием (оптимальная схема 

организационно-экономических мероприятий), применение которой на практике 

обеспечивает функциональную независимость субъектов контроля при 

осуществлении контрольных процедур в каждом структурном подразделении. На 

основании Заключений институциональных и корпоративных контролеров 

составляется доклад о результатах завершенных контрольных процедур. К 

Докладу прилагается сводный отчет о результатах оценки качества внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита за отчетный год по 

форме согласно приложению № 2 к Методике оценки результатов завершённых 

контрольных процедур. Доклад направляется в соответствующий 

государственный институт регулирования и надзора за деятельностью компаний с 

госучастием, Совету директоров и финансовому директору компании. В Докладе 

следует отражать следующие сведения: 

- о количестве контрольных мероприятий и результатах их анализа на 

предмет соответствия принципам беспристрастного контроля, законодательным 

правилам и рекомендациям регулятивных институтов; 

- об укомплектованности структурных подразделений внутреннего 

финансового контроля и (или) количестве уполномоченных должностных лиц, 

наделенных полномочиями по осуществлению его оценки; 

- об основных недостатках (нарушениях), выявленных в ходе 

контрольных процедур и анализа их причинно-следственных оснований; 
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- об итогах сравнения результатов анализа итогов контрольных 

процедур, проведенных в отчетном году, с результатами анализа итогов 

процедур, осуществленных за два года до наступления отчетного; 

- о составленных и принятых институтами надзора и руководством 

холдинга предложений контролёров по упреждению нецелевого использования 

сотрудниками структурных подразделений бюджетных средств или имущества. 

В условиях масштабного оцифровывания учетно-контрольной информации, 

как полагают специалисты Селезнева Н.А., Субетто А.И., Прудковский Б.А., 

«компьютерные оценочные системы становятся предметом интеллектуальных 

усилий специалистов в разных сферах деятельности» [568]. Как нами уже 

отмечалось, методы квалиметрии изначально применялись в отношении продукции 

для измерения её качества. Начиная с 1979 г. термин «квалиметрия» является 

стандартизованным в ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения». В отношении оценки процессов, как 

например, процедуры контроля, применение методов квалиметрии оценивается 

экспертами неоднозначно, притом, что  все они считают такую оценку 

теоретически возможной. В отношении разработки методик оценки 

завершившихся процедур контроля методами квалиметрии  разброс мнений 

специалистов достаточно широк: от «экономически нецелесообразно их 

применение» до «обязательности использования». Рассмотрим аргументы как в 

пользу применения методов квалиметрии в оценке качества контрольных 

процедур, так и против их использования. Авторы учетного пособия 

«Квалиметрия» отмечают, что «Квалиметрия (от лат. qualis – какой по качеству и 

метрия) – научная область, объединяющая методы количественной оценки 

качества различных объектов. В квалиметрии могут быть любые объекты, к 

которым применимо понятие «качество» [254, с. 8]. 

Проектирование таксономических моделей оценивания включает в себя 

механизмы генерации сходства в альтернативной, классификационной и 

метрической шкалах и метрик. Оно использует морфологическую классификацию 

систем классификации, типологию классообразующих функций, типологию 

дискриминаторов (классоразделяющих функций или классификаторов). 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационные 

по отчетным материалам осуществления внутрикорпоративного финансового контроля 

определяется необходимость и возможности корректировки полномочий ответственных лиц 

по местам затрат и прибыли, а также уточняются функциональные обязанности самих 

субъектов контроля 
определяется необходимость уточнения сроков осуществления внутрикорпоративного 

финансового контроля, сроки корректируются; проводится перекомпоновка объектов 

контроля – выбираются приоритетные, чаще всего – разные задолженности на счетах 62, 76, 

66, 67, и др. 

установление (уточнение) периодичности представления информации о результатах 

внутреннего финансового контроля по всей отчетности или по отдельным объектам: активы 

в разрезе, обязательства в разрезе и другое 

разработка требований к составлению, утверждению и исполнению плана контрольных 

проверок (поквартально) 

 

Методико-процессуальные 

установление (уточнение) требований к формированию и актуализации «сигнальных карт» 

внутрикорпоративного финансового контроля (желательно - по группам 

предпринимательских рисков) 

установление (уточнение) требований к утверждению «сигнальных карт» 

внутрикорпоративного финансового контроля (желательно - по группам 

предпринимательских рисков) 

установление (уточнение) требований к регламентам ведения регистров (журналов) 

внутрикорпоративного финансового контроля; правил занесения в них учетных записей,  

условий хранения и выдачи информации по требованию  

 

уточнение перечней операций или действий по формированию документа, необходимого 

для выполнения ответственными лицами обязанностей контроля за результаты выполнения 

каждой отчетной процедуры (закрытия счетов)   

 

Методико-результирующие 

 

уточнение требований к дизайну, порядку составления, срокам и адресатам направления 
акта финансовой проверки  

уточнение требований к дизайну, порядку составления, срокам и адресатам направления 
акта финансовой проверки  

уточнение состава отчетных показателей оценки финансовых (в т.ч. налоговых) рисков при 
принятии решения о включении распорядительной операции из Перечня бухгалтерских 
операций в карту внутрикорпоративного финансового контроля 

установление (уточнение) требований к составлению и представлению отчетности о 
результатах осуществления внутрикорпоративного финансового контроля 

 Источник: составлено автором. 

Рисунок 86 — Содержание мероприятий, осуществляемых системными 

координаторами институционально-внутрикорпоративного финансового контроля 

с помощью высокотехнологичных информационно-цифровых комплексов 
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На рисунке 87 изображены слагаемые алгоритма построения 

таксометрических моделей оценивания. Формирование состава конкретных 

показателей оценки результативности процедур внутрикорпоративного контроля 

усложняется крайней «подвижностью» факторов внешней и внутренней 

экономической среды («цифровой экономике»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо, чтобы Кодекс корпоративного управления содержал пункт  

«в зависимости от характера деятельности и уровня рисков, которые принимает на 

себя Компания и которые характерны для нее, может создаваться специальный 

Комитет по кибербезопасности и развитию информационных технологий, 

специалисты которого могут постоянно участвовать в процедурах контроля за 

законностью всех финансово-хозяйственных операций Компании».  

Осуществление контрольных процедур в отношении многочисленных затрат 

при  разнообразии правил их признания как в бухгалтерском, так и в налоговом 

учете – самая сложная задача контролёров, а в условиях вертикально-

интегрированных холдингов, к числу которых относятся и исследуемые нами 
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Определение предметней среды 

оценивания 

Формирование (выбор) языков 

описания «пространства качества» 

и применение операторов «отбора 

признаков», сокращения приз-

накового пространства», «выбора 

основных показателей», 

«декомпозиции качества (построе-

ния графа свойств или 

показателей)» и др. 

Трансформация «пространства 

качества» в «пространство мер 

или показателей» и применение 

операторов выбора языков 

формализации, выбора 

квалиметрических шкал и методов 

свертывания, фильтрации, 

топологизации и метризации 

«пространства качества» 

Формирование альтернативных вариантов 

пространств классов качества 

(квалитаксономических систем) и применение 

операторов выбора классообразующих функций, 

условий инвариантности преобразований, 

сравнения, разделения и объединения классов 

Выбор лучшего варианта пространства классов 

качества - классификационной шкалы оценки, 

включающей в себя применение операторов 

выбора функционалов качества классификаций и 

оценки качества «таксономических моделей 

оценивания», в т.ч. операторов алгебраизации, 

сравнения, распознавания 

Оценивание качества как задача распознавания 

принадлежности оцениваемого объекта к 

определенному классу качества (здесь приме-

няются разнообразные алгоритмы распознавания 

образов, исходя из специфики применяемых 

языков и структурного списания 

квалитаксономических систем) 

Источник: составлено автором по материалам исследования Белого В.М. [64].  

 Рисунок 87 — Слагаемые алгоритма построения  

таксономических моделей оценивания 
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акционерные общества: «РЖД», «Газпром», «Роснефть», - такая задача становится 

сверхсложной. Решение данной задачи еще более усложняется постоянной сменой 

показателей, определяющих динамику совокупных затрат на корпоративную 

деятельность, и алгоритмов их исчисления. Как справедливо считают аналитики 

МГТУ им. Баумана [453], «высокие трансакционные затраты ограничивают рост 

корпоративной экономики, поскольку по мере расширения бизнеса увеличиваются 

сфера взаимодействия и число поставщиков и потребителей и, соответственно, 

пропорционально растут затраты на взаимодействие с ними». Такая ситуация 

заставляет менеджмент жестко контролировать ту цепочку добавленной стоимости, 

в которой она участвует, что приводит к возникновению вертикально-

интегрированных холдингов, когда его участникам ограничивают свободу выбора 

сторонних партнеров. «Цифровизация» бизнес-коммуникативных связей может 

снять эти ограничения и повысить за счет этого результативность 

внутрикорпоративного контроля [453].  

Трансакционные издержки в транснациональных и национальных компаниях 

(типа сложно структурированных холдингах с  госучастием) можно 

оптимизировать созданием «системы единого казначейства, оптимизирующей 

бизнес-процессы, связанные с движением денежных средств, а, следовательно, это 

повышает показатели результативности процедур внутрикорпоративного контроля. 

Специалистами принято выделять два вида казначейства в сложно 

структурированных холдинговых структурах: централизованное, 

децентрализованное, в соответствии с рисунками 88 и 89 и с частичной 

централизацией (для практики управления типичен). 

Исследование показывает, что модель централизованного казначейства по 

первому требованию обеспечивает, так называемое, «сплошное прохождение 

цифрового импульса», содержащего требуемую учетную и контрольную 

информацию для принятия актуальных управленческих решений. 

Для этого создаются единые регламенты взаимодействия между 

казначейством, дочерними зависимыми обществами (ДЗО) и филиалами 

(Положение о кредитной политике, Положение о казначействе и Регламент 

прохождения платежей, Регламент контроля за задолженностями). 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 88 —  Модель централизованного  автоматизированного казначейства 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 89 — Модель  децентрализованного автоматизированного казначейства 
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Централизованное казначейство характеризуется жесткой централизацией 

финансового управления в головной компании. Как правило, в этом случае 

дочерние структуры лишены права проведения платежей. Эту функцию выполняет 

головная компания. 

При этом полностью исключатся несанкционированные платежи «дочек», а 

головная компания может распоряжаться всеми финансовыми средствами 

холдинга. У головной компании должна быть возможность отслеживать денежные 

потоки дочерних структур и иметь полную информацию о платежеспособности 

всего холдинга. Модель централизации казначейства обеспечивает головной 

компании холдинга подконтрольность единого процесса сбора бюджетов 

структурных единиц. Это необходимо для минимизации трудоемкости и 

сокращения времени консолидации бюджетов дочерних структур, исключения 

внутригрупповых оборотов и экономии на трансакционных издержках. Важность 

таких возможностей неоспорима. По результатам оперативного контроля 

исполнения бюджетов «дочками» на верхнем уровне по принципу «точно вовремя» 

формируются необходимые корректировки бюджетов и доводятся до адресатов. 

Как показал онлайн-опрос финансовых директоров холдингов, 

«автоматизированная система централизованного казначейства показывает 

высокую оперативность в вопросах анализ-контроля». Однако её формат не должен 

стандартизироваться [309]. 

Действительно, современные технологические мощности программных 

продуктов позволяют создать любые «цифровые конфигурации структуры», 

включая базу данных, свидетельствующих об осуществлении контрольных 

процедур за длительный период с конкретными результатами по отчетным 

периодам. Однако для оценки качества контрольных процедур существует главное 

препятствие, это – отсутствие эталона, с которым должен сравниваться фактически 

завершенный контроль. Наличие такого эталона исключено, поскольку у каждого 

хозяйствующего субъекта сформированы особые правила финансово-

хозяйственной деятельности, соблюдение которых и проверяет контролёр. 

Единственным эталонным критерием в оценке качества контрольных процедур для 

цифровой обработки могут быть сведения о результатах прошлых проверок. Эти 

результаты следует распределить по двум массивам:  
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а) выявлено нарушений; 

б) выработано рекомендаций, позволивших улучшить подконтрольные 

бизнес-процессы.  

В каждом из этих массивов формируются таблицы с показателями, 

характеризующими нарушения с разных сторон: по видам, причинам, следствиям, 

и таблицы с показателями «улучшений». Такая строго структурированная 

информация может успешно закладываться в программные продукты для 

аналитической обработки и последующего принятия управленческих решений.  

Исследование специфики формирования казначейств в Компаниях с 

госучастием и правил осуществления ими деятельности показало наличие ряда 

проблем: слабость информационной интеграции с другими экономическими 

службами компании; отсутствие «электронной технической документации, 

определяющей такую интеграцию; противоречия переданной в IT-службы  

информации одного отчетного периода с аналогичными данными последующих 

периодов, что часто выявляется специалистами службы внутрикорпоративного 

контроля.  

Некоторые специалисты [390; 566] предлагают возложение ответственности 

за документооборот в части своевременного сопровождения информацией всех 

служб, работающих с учетной информацией, на казначейство. Такое предложение 

практически реализуемое, но только при условии, что казначейство станет не 

просто техническим отделом компании как в настоящее время, а функционалом 

уровня финансового директора компании. Для этого необходим коренной 

пересмотр структуры, функций и задач такой службы, т.е. революция модели 

управления, что весьма проблематично при конфликте интересов внутренних 

служб компании с  госучастием с представителями институциональных надзорных 

структур. Тем не менее, создание в холдингах централизованных казначейств 

существенно увеличивает оперативность ИКФК не только за движением 

финансовых ресурсов и расчетами, но и за состоянием материально-технической 

базы (сохранность, обновляемость, устранение неликвидов и прочее).  

В организации результативного внутрикорпоративного контроля не менее 

важное значение имеет, по сравнению с казначейством, и созданная в холдинге 

функциональная финансовая модель управления бизнес-процессами, связывающая 
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воедино «цифровые» платформы всех структурных подразделений холдинга. 

Формат  такой модели также индивидуален, т.е. она не должна 

стандартизироваться. Детальное описание функций, закрепленных за 

структурными подразделениями холдинга в части производства, снабжения, 

реализации, а также в части их администрирования, представленные на рисунке 90 

позволит определить наиболее рисковые подконтрольные статьи затрат и доходов 

подразделений. 

 

 

Совершенствовать необходимо законодательные положения, поскольку их  

противоречия и нечеткое изложение правил часто является причиной ошибочных 

выводов контролёров по результатам проверок финансово-хозяйственных 

дисциплины в компании. Это, скорее, сигнал об институционально-регулятивной 

проблеме макроэкономического уровня, нежели «неправильной» работой 

контролёров. Влияние на результативность процедур ИКФК оказывает содержание 

и внутренних документов компании, в частности, Положения «О внутреннем 

контроле. В этой связи совершенно точно высказался профессор Стратиев С.Д.: 

«если после каждого выявленного нарушения требований нормативных 

документов, даже незначительного с точки зрения реального риска, упоминать о 

плохой работе службы внутреннего контроля, то она лучше не заработает: согласно 

восточной пословице, «сколько не говори «халва» - во рту слаще не станет». Нам 
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Классификация видов центров 

ответственности (ЦО) (ЦО - элемент 

финансовой структуры компании, 

выполняющий хозяйственные операции в 

соответствии со своим бюджетом и 

обладающий для этого необходимыми 

ресурсами. Бюджет ЦО включает только 

подконтрольные руководителю ЦО статьи 

затрат и доходов. В качестве ЦО могут 

выделяться как холдинг в целом, так и его 

отдельные структурные подразделения (цеха, 

отделы, работники) или их группы 

Выстраивание иерархии ЦО и их 

взаимосвязей между ними и каждым из 

них с головным центром. 

Как правило, «иерархическая лестница» 

выстраивается по принципу «дерева 

функций» с целевой ориентацией на 

общую функцию холдинга - 

минимизация трансакционных издержек 

на поддержание коммуникаций и 

оперативность учетно-контрольной 

информации 

 

КРИТЕРИЙ - Четкость описания полномочий и 

ответственности руководителей ЦО по их видам 

 

Источник: составлено автором по материалам Молвинского А. [390]. 

Рисунок 90 — Условия создания результативной финансовой модели  
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необходим коренной пересмотр принципов и правил информационного 

сопровождения всей системы управления включая контроль и анализ» [566]. 

Профессор Рожнова О.В. предлагает оценивать эффективность СВК 

применительно к конкретным условиям, в которых на оцениваемый момент 

находится эта система [498]. Для этих целей, следует полагать, подходит 

использование концепта реляционной модели. В монографии нами приводились 

обоснования целесообразности применения реляционной модели данных (РМД, где 

«relation» - отношение) в решении вопроса об информационном обеспечении 

контроля над продвижением финансово-хозяйственной деятельности крупных 

компаний к показателям принятой стратегии, поэтому здесь приведем лишь 

краткую справку. РМД - это логическая модель данных в прикладной теория 

построения баз данных, которая является приложением к задачам обработки 

данных таких разделов математики как теория множеств и логика первого порядка. 

В 1970 г. появились работы, в которых обсуждались возможности применения 

различных табличных моделей данных для комплексной оценки процессов. 

Наиболее значительной из них была статья Кодда Э.Ф. [275], где впервые был 

применен термин «реляционная модель данных». Проект System R был разработан 

в исследовательской лаборатории корпорации IBM. Этот проект был задуман с 

целью доказать практичность реляционной модели. Реляционные систе́мы 

управле́ния ба́зами да́нных (далее – СУБД) относятся к СУБД второго поколения. 

ER-модель – модель «сущность-связь». Операторы ER-модели являются 

операторами реляционной алгебры. Однако исследователями развития 

информационных технологий - Тонояном С.А. и Сараевым Д.В. - «показано, что 

большинство современных баз данных (БД) хранит единственное - текущее 

состояние объектов предметной области и относится к классу реляционных БД. 

Отмечено, что реляционные БД являются нетемпоральными и хранят последнее 

состояние объекта. Под влиянием внешних факторов эти объекты изменяются во 

времени, поэтому возникает необходимость регистрации различных их состояний. 

На основе анализа существующих моделей темпоральных БД и их основных 

свойств определены модели, позволяющие оптимально решать задачи обработки 

данных с изменяемой структурой в информационных системах. Выделен класс 
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моделей, обеспечивающих преобразование нетемпоральных БД в темпоральные, 

позволяющие хранить историю изменений состояния объекта [587]. 

Развертывание «широкой цифровизации» системы управления на макро- и 

микроуровнях, включая учетно-контрольные процессы кардинально 

переориентирует востребованность комплексных автоматизированных систем 

управления ресурсами компании (enterprise reesource planning, ERP) на новые более 

прогрессивные технологии. Таковой считается CALS – концепция, объединяющая 

принципы и инструменты информационной поддержки производственно-

хозяйственной деятельности на всех стадиях. 

 

Примечание  – СALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) - непрерывное 

приобретение и поддержка жизненного цикла. 

 

 Эта концепция основана на использовании возможностей единого 

информационного пространства и электронного обмена данными, обеспечивающих 

единообразие способов управления процессами и взаимодействиями всех 

участников этого цикла (включая государственные учреждения и ведомства; 

заказчиков и поставщиков; персонал, привлеченный  по аутсорсингу и т.д.). Для 

накопления учетно-контрольной информации необходимы не только 

информационные интеграторы типа CALS, но специальные службы, способные 

предоставляющие информации о движении финансовых потов внутри компании и 

за её пределами (расчеты с контрагентами и с институциональными структурами 

по уплате фискальных и иных платежей). Такой особой службой считается 

казначейство, модели которого проиллюстрированы выше на рисунках 89 и 90. В 

частности, не плохо зарекомендовали себя,  являющиеся средством многомерного 

анализа - Microsoft Excel 2000, с использованием которого целесообразно создать и 

сохранить в виде файла небольшой локальный многомерный OLAP-Куб и 

отобразить его двух- или трехмерные сечения в соответствии с приложением Э. 

Эксперты по организации внутрикорпоративного контроля в 

производственных компаниях: Колодин Д.М., Малыхин Д.В., Молвинский В.А. -   

считают, что «методической основой оценки должны служить модели 

итерационного (от лат. iteratio - повторяю) характера. Адаптированные к реальным 

условиям оценочной деятельности эти модели позволяют довольно оперативно и 
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точно определить направления совершенствования систем контроля» [30].  Эти 

ученые не раскрывают главного - что же представляют собой «адаптированные к 

реальным условиям деятельности итерационные методы». По отношению к оценке 

результатов законченных контрольных процедур идея применения итераций 

практически нереализуемая. Предлагаемая ими модель, также называемая как 

«итеративная модель» и «инкрементальная модель», предполагает разбиение 

«жизненного цикла» проекта на последовательность итераций. Как известно, 

каждая итерация - это «мини-проект», представляющая собой специализированный 

разработочный процесс меньшей функциональности (только фрагмент по 

сравнению с проектом в целом). Контрольные процедуры в отношении того или 

иного проверяемого массива информации – это, можно сказать, «целостный 

проект» и в нём невозможно определить какие бы то ни было итерации. Более того, 

этот процесс непрерывный и никаких разбиений на подпроцессы не требуется, 

поскольку оценить результаты процедур ИКФК можно только тогда, когда 

проверка закончена. Иллюстрация логики оценки контрольных процедур, как 

совокупности взаимосвязанных действий институциональных и 

внутрикорпоративных контролеров в нашем понимании сути данного процесса 

показана на рисунке 91. 

Актирование результатов завершенной проверки служит основанием для 

выводов о законности хозяйственных сделок, отраженных в бухгалтерском учете и 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых декларациях. Перефразируя 

знаменитую фразу, можно заключить: «учет и контроль плюс 

компьютеризация/цифровизация» - залог экономического роста и развития любого 

хозяйствующего субъекта 

Исследования инноваций в сфере обновления концепций информационного 

сопровождения систем управления бизнесом показали, что крупные российские 

компании приступили к адаптации модели предиктивного анализ-контроль 

(Модельная концепция ПАК (Predictive Kontrol-Analytics): принципы и правила их 

использования в экономической реальности) как прототипа интеллектуальной 

диагностики с использованием методов предиктивного анализа. 

Модельная концепция ПАК  была модифицирована и спустя десятилетие 

успешно стала применяться на практике. Элементы этой модели использует и 
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российская компания «Клевер Групп» (Clover Group), получившая партнерский 

статус компаний General Electric (сокр. GE), Parametric Technology Corporation 

(PTC) и Hewlett Packard Enterprise (HPE). В новых условиях управления бизнесом 

её модели предиктивной аналитики (MX-модели) доступны для пользователей 

платформ промышленного интернета - ThingWorks PTC, Predix Platform GE, 

Universal IoT Platform HPE [745]. 

В 2017 г. сетевое подразделение Aruba компании Hewlett Packard Enterprise 

анонсировало комплексное решение по обеспечению сетевой безопасности Aruba 

360 Secure Fabric. Это решение обеспечивает защиту корпоративной сети на 360 

градусов от угроз извне и внутри сети в условиях постоянно меняющегося 

периметра безопасности, с появлением беспроводных устройств и облачных 

сервисов. Решение построено на базе нескольких ключевых компонентов [725]. 

         Руководители подразделений российского Правительства, ответственные за 

масштабирование «цифровых технологий», определили, что «до апреля 2019 г. во 

всех российских компаниях и корпорациях с госучастием появятся «новые» топ-

менеджеры - руководители по «цифровой трансформации». Они будут заниматься 

внедрением технологий больших данных, блокчейна, искусственного 
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Рисунок 91 —  Иллюстрация логики контрольных процедур 
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интеллекта [725]. «Пионером» считается разработка российской компании Clover 

Group (версия - модель Clover PMM - Predictive Maintenance & Monitoring).  

ПАК - это целый класс методов анализа данных прогнозного свойства, 

ориентированных на будущее состояние бизнеса с расчетом на быстро 

меняющуюся экономическую среду. Несмотря на то, что такая информация хотя и 

прогнозная, но без неё невозможно принимать оптимальные управленческие 

решения в отношении стратегии развития. При необходимости ПАК используется 

для корректировки операционных тактик, поскольку требуется приведение их в 

соответствие и прогнозами стратегического развития. Преимущество ПАК в том, 

что эта модель позволяет находить закономерности в исторических 

трансакционных данных, когда учетно-контрольная информация, накопленная за 

несколько периодов, преобразуется с помощью статистических моделей для 

определения потенциальных рисков и возможностей развития Компании. Основу 

таких прогнозов, в отличие от традиционного прогнозирования, составляет не 

только внутренняя учетно-контрольная информация, но и данные, собираемые из 

самых различные источников как официальных (данные Росстата и публикуемой 

отчетности компаний), так и  неофициальных (инсайдерские источники, 

аналитические публикации авторитетных авторов). Привлечение к разработке 

модели ПАК прогнозистов с неординарным мышлением, обладающих навыками и 

инженера-программиста, и финансиста, и бухгалтера делает её использование еще 

более продуктивным. Такого рода информационно-технологические инновации 

включают в себя более масштабируемые вычислительные мощности, реляционные 

базы данных, новые «цифровые технологии» на основе «больших данных». Кроме 

того, ПАК «реализует» программное обеспечение «самостоятельного анализа», 

обеспечивающее свободный доступ к данным и предиктивным моделям для 

менеджеров, принимающих управленческие решения. Всё это в целом позволяет 

компаниям успешно конкурировать на рынках за счёт своевременной 

«перестройки» устоявшихся моделей управления бизнесом на применение 

аналитических инноваций  [461].  

На специалистов по data science (или «датологов»), возлагается «высокая» 

ответственность, не говоря уже о высоких требованиях к навыкам моделирования, 

регрессивного анализа, математической статистики и т.п. Это навыки, которыми 
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обычные люди не обладают в силу отсутствия в них профессиональной 

необходимости, они должны быть у специалистов «узкого профиля» - 

инноваторов. Подготовкой таких специалистов озаботились в НИУ «Высшая 

школа экономики», разработав Программу обучения, представленную на 

рисунке 92. 

Первый шаг к пониманию предиктивной модели контроль-анализа - 

рациональная организация «больших данных (big data)». Для этого, как 

рекомендуют специалисты, необходимо «соединить релевантные департаменты 

компании и проработать массив информации по ним, чтобы сделать ее 

актуальной и управляемой. Целесообразно разбить данные на микро-сегменты 

для маломасштабных экспериментов и тестов, это позволит сохранить 

преимущества данных без риска «навредить» информации. 

 

Рекомендуется поэкспериментировать с моделями, чтобы составить 

представление, что подходит для прогностического контроль-анализа, а что не 

слишком ему релевантно» [выбрано по материалам: effinamazing.com, image 

source Alan]. Следовательно, все специалисты службы ВКК в новых условиях 

высокотехнологичного бизнеса и «цифровых» коммуникаций обязаны овладевать 

умением точечно фокусироваться на цели и продвигаться к ней методом 

предикативного анализ-контроля, что позволит сформировать для менеджмента 
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Рисунок 92 — Задачи курса по Программе дисциплины «Глубинный анализ данных 

и текстов на базе IBM SPSS Modeler»  

https://effinamazing.com/blog/predictive-analytics-losing-steam-late/
https://www.flickr.com/photos/adavey/5078246097/
https://www.flickr.com/photos/adavey/5078246097/
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пакет документов с рекомендациями как рациональнее использовать в бизнесе все 

имеющиеся у компании ресурсы.  

Из вышесказанного следует, что финансовая устойчивость любой 

предпринимательской структуры (холдинга или малого предприятия) может 

поддерживаться, при прочих равных условиях, использованием модели 

предикативного внутрикорпоративного контроля, выявляющей расхождения между 

результатами тактических хозяйственных решений и показателями экономической 

стратегии. Здесь важно достижение целей - обеспечить оптимальный баланс между 

развитием (технологизацией) и ростом (масшабированием) Компании, её 

прибыльностью и рисками, а также необходимо результативно (экономно и на 

конкретные бизнес-цели) использовать имеющиеся ресурсы, необходимые для их 

достижения. Вместе с тем, прогнозирование результатов процедур ИКФК в 

условиях, так называемой, «цифровой экономики» априори ставит перед её 

операторами абсолютно новые проблемы, которых существенно больше по 

сравнению с преимуществами, которые ожидаются ими от масштабного 

применения цифровых коммуникаций во всех сферах хозяйствования и 

управления. Поэтому точность прогноза ожидаемых результатов контрольной 

деятельности зависит от множества причин, наиболее существенными являются, на 

наш взгляд, профессионально грамотная разработка и использование внутренних 

регламентов: учетные политики (для себя и для институциональных регуляторов), 

стандарты, предписания и специализированные руководства в отношении 

конкретных видов финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов.  

Во-вторых, должны быть разработаны и внедрены процедуры общего 

ИТ-контроля (контроль доступа в учетную систему, резервное копирование 

учетных данных, контроль внесения изменений в справочные данные системы и 

т.д.). Ужесточение контроля за денежными потоками в рамках Программ 

господдержки регионов началось еще в 2012 г. – средства на корпоративные 

инвестиционные программы перечислялись через Федеральное казначейство. 

А с 2015 г. такой же механизм действует для госкомпаний и госкорпораций. Здесь 

речь идет о десятках миллиардов рублей, за использованием которых финансовый 

контроль должен быть также ужесточен - это последовательные шаги повышения 

бюджетной дисциплины. Никаких конфискационных мер в отношении компаний с 
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госучастием применяться не будет, денежные средства в форме субсидий 

останутся в распоряжении госкомпаний, однако, они будут зачисляться на счета 

структур  Федерального казначейства и расходоваться под постоянным 

институциональным контролем. Как полагает Акиндинова Н. - «нужно пойти 

дальше – сейчас взносы в уставные капиталы вносятся даже без финансового 

обоснования. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс предлагает 

Минфин: четко указывать, на какие инвестиции выделяются субсидии. Для этого 

будет введен механизм адресных инвестиционных программ – и не только для 

самих госкомпаний, но и для их «дочек». А пока госкомпании живут с избыточной 

занятостью и низкой производительностью труда» [379]. Как пример, остаток 

бюджетных средств, полученных группой «РусГидро» в виде взносов в уставные 

капиталы входящих в неё компаний, составляет 1 млрд руб. Руководство 

«РусГидро» пытается решить проблему распределения сэкономленных средств еще 

с 2012 г., однако, механизм возврата таких средств в бюджет или порядок 

определения новых целей для их использования до сих пор не закреплен. У 

госкорпорации «Ростех» остаток средств имущественного взноса на 01.01.2015  

составляет 22,6 млрд руб. По данным Счетной палаты, в 2012–2014 гг. в виде 

имущественных взносов основного акционера РЖД получила 190,2 млрд руб., 

Россельхозбанк – 75 млрд руб., Агентство кредитных гарантий – 50 млрд руб.  

Как меру ужесточения финансового и налогового контроля следует 

рассматривать подключение служб ФНС к контролю за электронными торговыми 

площадками, которые будут архивировать данные по сделкам и хранить в течение 

определенного времени. По утверждению И. Шувалова, «контролировать их будет 

Минкомсвязи или ФСБ. Гендиректор Cognitive Technologies А. Черногоров и зам. 

гендиректора B2B-center Д. Патрунин указывали, что «пока только 40% закупок 

госкомпаний идет через электронные площадки. Среди крупнейших площадок для 

госкомпаний лишь две из списка для госзаказчиков (Единая электронная площадка 

и «Сбербанк-АСТ»), а остальные – B2B-center, «Фабрикант.ру», ЭТП Газпромбанк. 

B2B-center берут абонентскую плату с поставщиков, за полный доступ это - 

108 000 руб. в год. С 2012 г. госкомпании закупили на площадке на 2,2 трлн руб. 

[379]. «Помощь госкомпаниям из средств бюджета препятствует диверсификации 

экономики, мы пока еще строим даже не государственно-монополистический 
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капитализм, а государственный бюрократический механизм, который сращивается 

с властью», - считает Кудрин А.Л. 

До 10.07.2016 Правительством был установлен порядок оценки и продажи 

каждого непрофильного актива в госкомпаниях, в частности определены случаи, 

когда такие активы могут быть проданы по цене ниже балансовой. Госкомпаниями 

был составлен список примерно из 4670 объектов непрофильных активов, продано 

было примерно на 176,7 млрд руб., но из 51 госкомпании, где проводился 

мониторинг, лишь 21 утвердила и более чем на четверть выполнила 

правительственную Программу [379]. 

Рост результатов применения на практике процедур ИКФК на новой 

концептуальной основе предполагает соблюдения двух условий: первое - перечень 

и содержание таких процедур должно быть четко определено Положением о ВКК, 

второе – набор показателей такой оценки и расчет их величины должен отражать 

отраслевую специфику финансово-хозяйственной деятельности Компании, её 

учетную политику и стратегию развития. При выполнении таких условий в основу 

составления прогноза нами положены пять основных позиций новой 

концептуальной основы ВКК, обоснованных в параграфе 4.3 диссертации, в 

дополнении к которым предлагаются нижеследующие характеристики 

методологического свойства. 

Первое. Концептуальные основы контрольного процесса – это грамотная и 

доступная для восприятия специалистами характеристика автором варианта(ов) 

решения выявленной им проблемы в их причинно-следственной обоснованности 

разными объективными и субъективными факторами. Как правило, такая научно 

обоснованная точка зрения автора на проблему и варианты её решения должна 

отличаться от уже известных руководящих идей других исследователей и их 

описаний в публикуемой литературе. Как известно, сформулированная автором 

концепция предполагает не только возможные варианты решения проблемы, но 

определяет стратегию дальнейших исследований.  

Концепция определяется нами как комплекс научно-обоснованных 

разработок  теоретиков, менеджеров-практиков и законодателей по развитию 

принципов и методик в той или иной сфере управления и хозяйствования. 

Предпосылкой совершенствования всего комплекса ПВКК или отдельной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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процедуры обследования состояния финансово-хозяйственной деятельности всегда 

являлся и сейчас является поиск вариантов улучшения их информационно-

аналитического сопровождения. Толчком к поиску служит установление слабой 

адекватности или неадекватности состоянию ФХД применяемых методов 

управления бизнес-процессами и используемой для этого учетной информации.  

Второе. Объектами процедур ИКФК нами определены показатели 

хозяйственных договоров и правила их выполнения, обусловливающие 

многочисленные финансовые потоки (кругооборот денежных знаков и их 

легитимных представителей: акции, облигации и т.п.) и оборот других ресурсов, 

которые согласно нормативно-правовым актам фиксируются как результирующие 

такие обороты показатели в учетных регистрах, а по их закрытии – в отчетности с 

переносом в неё информации незакрытых счетов. Если в этой важной 

хозяйственно-правовой сфере существует порядок, то может быть обеспечена 

устойчивость бизнеса также и на рынках товаров, работ, услуг, и на финансовых 

рынках. 

Третье. Для компаний с высокой долей  госучастия внутрикорпоративный и 

государственный финансовый контроль должны составлять единый процесс 

контрольных процедур, обеспечивающих сохранность государственной 

собственности в виде средств федерального бюджета. Следовательно, помимо 

переименования статьи 19 Закона № 402-ФЗ О бухгалтерском учете с «Внутренний 

контроль на «Внутрикорпоративный контроль», её содержание должно быть 

существенно расширено и переориентировано на национальные цели и задачи, что 

предполагает выведение процедур внутрикорпоративного контроля из-под 

стандартизированных правил аудиторской деятельности в соответствии с 

проектом, приведенным в приложении Х. В данном случае результаты контроля, 

организованного на иной (не аудиторской) основе, будет проводиться неформально 

как сегодня, когда используются ничего не говорящие, а поэтому бессмысленные 

опросники. Как показано на рисунке 96, неформальный ИКФК - это применение 

новейших технологий типа Модели предиктивной контроль-аналитики (MX-

модели). Как точно констатировал специалист по методологии контроля 

Ялбулганов А.А., «аудиторская деятельность является предпринимательской 

деятельностью, а аудиторские проверки и обязательный аудит не регулируются 
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финансовым законодательством и не входят в предмет правового регулирования 

финансового права». Важность данного факта как раз и обосновывает наше 

предложение о выведение внутрикорпоративного контроля из сферы 

функционирования стандартизированного аудита [681]. Институт 

институционально-корпоративных контролёров – «ИНКОРПКОН», прототипом 

которого может быть институт корпоративного секретаря, но с большими 

полномочиями, нежели обеспечение коммуникативных связей внутри сложно 

структурированных холдингов его менеджеров с экономическими субъектами 

внешнего по отношению к холдингу мира, представленных на рисунке 93.   

По мнению специалистов в сфере корпоративного управления, «создание 

действенного института корпоративного секретаря в российских компаниях - 

важная проблема, которая активно обсуждается представителями акционерных 

обществ, профессионального сообщества и государственных регулирующих 

органов» [3]. 

В сложившейся зарубежной практике управления корпоративный секретарь, 

стоящий на страже интересов акционеров, обязан извещать их (а также совет 

директоров) о выявленных нарушениях, о незаконности или сомнительности тех 

или иных корпоративных действий и т.д. Именно такая функциональная задача 

должна стоять перед Службой институционально-корпоративных контролёров в 

компаниях с  госучастием. 

Функционировать такое подразделение внутрикорпоративного контроля 

может на постоянной основе, а может и формироваться на определенный срок и 

под решение определенной задачи. В России уже накоплен достаточный опыт 

формирования на время творческих бизнес-коллективов для решения важной 

задачи. Такой процесс получил название – «тимбилдинг» (от англ. team building - 

построение команды). 

Применение методов предикативного контроль-анализа следует 

рассматривать как перспективное направление развития учетно-контрольных 

процессов, обеспечивающих актуальной информацией запросы менеджмента и 

иных стейкхолдеров. 
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Предикативная деятельность службы ИКФК должна быть полностью 

переведена на использование программных цифровых модулей, которые 

исключают влияние субъективного человеческого фактора. 

 

 

 

 

Выводы к главе 5 

Проведенное исследование  подтверждает необходимость в изменении 

методологии регулирования внутрикорпоративного контроля в крупных компаниях 

с  госучастием. До появления в правовой среде документа «Общенациональный 

закон о финансовом контроле в РФ» промежуточным этапом может стать 
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за соблюдением бюджетного законодательства РФ 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госпрограмм 

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных  
ст. 19 Федерального закона о контрактной системе 

за обоснованием начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график 

за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта 

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

Контроль за соблюдением компаниями с госучастием валютного законодательства РФ, 

требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также 

за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений 

Анализ содержания на предмет актуальности докладов и предложений от внутрикорпоративных 
служб компаний с государственным участием по совершенствованию информационно-

методического обеспечения финансового контроля их уставной деятельности 

2 

3 

Рассмотрение и одобрение общих методико-правовых требований в отношении содержания 

информационного обеспечения контроля за соблюдением компаниями с государственным 

участием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

4 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 93 — Состав и содержание целевых функций Службы  

Институционально-корпоративного финансового контроля (ИКФК) 
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инкорпорация в государственные нормативно-правовые акты о проверках 

финансовой дисциплины в компаниях с  госучастием некоторых положений о 

внутреннем контроля, изъяв их из стандартов об аудиторской деятельности. 

Основной принцип успешности трансформации – это ее цифровизация. При 

этом необходимо чёткое понимание IT-специалистами цели оцифровывания 

информации. Как и при любой автоматизации должен быть технико-

экономический результат. Нельзя проводить автоматизацию бизнес-процессов ради 

автоматизации, каждая цифровая разработка должна иметь экономический смысл. 

Конкретные проекты IT-стратегии должны иметь четкий горизонт окупаемости, 

как свидетельствует зарубежный опыт – это не более пяти лет. Тренд 

цифровизации очевиден: это искусственный интеллект, предиктивная аналитика, 

интернет вещей и все возможности по развитию бизнеса, предоставляемые 

анализом «больших данных». 

При этом применение на практике процедур ИКФК на новой 

концептуальной основе предполагает соблюдения двух условий: первое - перечень 

и содержание таких процедур должен быть четко определен Положением о ВКК, 

второе – набор показателей такой оценки и расчет их величины должен отражать 

отраслевую специфику финансово-хозяйственной деятельности Компании, её 

учетную политику и стратегию развития.  

При выполнении таких условий в основу составления прогноза нами 

положены пять основных позиций новой концептуальной основы ВКК, в 

дополнении к которым предлагаются следующие характеристики 

методологического свойства: разработка концептуальных основ  контрольного 

процесса; комплекс контрольных процедур; всестороннее обеспечение 

потребности  контролёров в информации; выбор объектов процедур ИКФК, 

включая показатели хозяйственных договоров, финансовые потоки, показатели в 

учетных регистрах, в отчетности. Внутрикорпоративный и государственный 

финансовый контроль должны составлять единый процесс контрольных процедур, 

обеспечивающих сохранность государственной собственности. 
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Заключение 

 

Результаты исследования вопросов соответствия методологии учетно-

контрольных процессов современным условиям цифровой экономики позволили 

сформулировать следующие основные выводы. 

1) Изучение теоретических концепций, предлагаемых учеными по развитию 

методологии учетно-контрольных процессов и содержания методико-правовых 

документов (регламентов учета и контроля) Минфина России, Банка России и 

внутренних документов по регулированию финансово-хозяйственной деятельности 

компаний с государственным участием (объекты исследования: ПАО Газпром, 

ТНК Роснефть, ОАО РЖД, ГК Аэрофлот Российские авиалинии; Концерн 

РусГидро, Концерн Росэнергоатом, Объединенная судостроительная корпорация, 

Холдинг Алроса и другие) однозначно указывает на наличие явных несоответствий 

действующих регламентов учета и контроля запросам менеджмента компаний с 

государственным участием на релевантную информацию. 

2) Существенной причиной несоответствий действующих регламентов учета 

и контроля запросам менеджмента компаний с государственным участием на 

релевантную информацию является сохранение в течении десятилетий в 

неизменном состоянии теоретических оснований функционирования учетно-

контрольной системы (принципы), слабой их привязке к принципам управления 

информационными потоками в условиях цифровой экономики. В диссертации 

предложены принципы, обеспечивающие релевантность информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

Результат любой созидательной деятельности зависит от развития двух 

базовых оснований: это – фундаментальные принципы (историческое наследие 

лучших представителей учетной мысли - теория) и методы их применения в 

условиях реального пространства и времени (практика). Как известно, единение 

принципов и методов, созидаемых любой гуманитарной наукой, представляет 

собой «методологию научных исследований», а конгломерат принципов и методов, 

определяющих содержание учетно-контрольного процесса, рассматривается нами 

как его методология. Исследовать принципы, определяющие на практике 

содержание учетно-контрольных процессов, необходимо с двух позиций: 
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объективной реальности и её субъективного восприятия. В реальных условиях 

хозяйствования и принципы-объективиты, и принципы-субъективиты в своём 

единстве формируют концептуальные основы развёртывания процессов учета и 

составления отчетности, внутрикорпоративного контроля и анализа. Все принципы 

бухгалтерского учета (и принципы-объективиты, и принципы-субъективиты) 

можно считать принципами внутрикорпоративного контроля. 

Все конкурентные преимущества экономического субъекта и его место на 

рынке в значительной степени зависят от скорости представления и достоверности 

информационных данных, на основании которых осуществляется экономический 

анализ, принимаются необходимые управленческие решения. Тем самым, 

принципы, воплотившие в себе «частицы» экономической теории, 

детерминированные положениями объективных экономических законов, 

определены нами как «принципы-объективиты». Такие принципы служат тем 

фундаментом, на котором формируются методико-правовые основания (правила) 

учетно-контрольных процессов применительно к конкретному пространству и 

времени, и они определены нами как «принципы-субъективиты». Органичное 

единство «принципов-объективитов» и «принципов-субъективитов» - необходимое 

условие для результативных учетно-контрольных процессов в любой экономико-

правовой системе.  

3) Для развития методологии учетно-контрольной деятельности в 

диссертации предложены уточнения терминов, принципов и других теоретических 

оснований. Необходимость переформулирования терминов и введения новых 

определений была предопределена отсутствием в теории и на практике единства 

научных суждений по существу данного вопроса. Термины «результативность», 

«эффективность» и аналогичные им следует использовать, только когда заданы и 

формализованы критерии, конкретизирующие суть этих терминов. Как правило, в 

законодательстве по экономическим, финансовым и иным вопросам такие 

критерии не задаются, вследствие чего показатели результативности, 

эффективности и аналогичные им рассчитываются по типовым алгоритмам, 

которые или устарели, или не ориентированы на отражение факторов влияния 

конкретного пространства и времени.  
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4) Потребность развития методологии учетно-контрольных процессов 

современным условиям цифровой экономики обусловлена отраслевой спецификой 

компаний с государственным участием и особенностями их организационно-

правовой модели управления. Полная или частичная принадлежность 

исследованных в диссертации компаний к государственной собственности не 

позволяет достичь высокого уровня транспарентности их финансовой отчетности. 

Влияние этого фактора рассматривается в диссертации как основная причина 

слабой результативности как государственного, так и внутрикорпоративного 

финансового контроля. В контрольной сфере финансовые интересы регуляторов 

(Банк России, Минфин России и другие) и корпоративном секторе (микроуровень 

экономики) существенно расходятся. Вопрос поиска вариантов сближения таких 

интересов также относится к методологически важным условиям роста показателей 

национальной экономики. 

5) Выявлена специфика контрольной деятельности в компаниях с 

государственным участием: непубличность результатов внутрикорпоративного 

финансового контроля; отсутствие общенационального Закона о финансовом 

контроле, прописывающего принципы и правила подконтрольности деятельности 

компаний с государственным участием общественным интересам; слабый контроль 

за сохранностью государственной собственности, сосредоточенной в компаниях с 

государственным участием; слабый контроль за обязательствами таких компаний 

по выплате дивидендов в федеральный бюджет. Для устранения таких негативов в 

диссертации доказана необходимость и практическая целесообразность выпуска 

взаимосогласованных документов: Регламент институционально-корпоративной 

контрольной деятельности государственных представителей - на уровне федерации 

и в Положении о внутрикорпоративном контроле Компании - на уровне 

конкретной организации. Субъектами институционального финансового контроля 

выступают Представители собственника (РФ) - Росимущества, Счетной палаты РФ, 

отраслевого министерства или ведомства. В их компетентность входит 

осуществление разовых проверок на договорной основе в части их компетенции 

согласно Программе информационного-финансового контроля, Плану проверок 

финансовой дисциплины в Компании, по результатам которого готовится Отчет и 

предложения. Субъектами внутрикорпоративного контроля выступают контролёры 
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Департамента внутрикорпоративного контроля, юристы, консультанты Компании и 

сторонние, приглашенные для  осуществления контрольных действий по договору.  

В их обязанности целесообразно вменить повседневный контроль состояния 

финансово-хозяйственной деятельности в части их компетенции согласно 

Программе внутрикорпоративного финансового контроля, плану проверок, с 

подготовкой для Директората Компании Отчета по результатам проверки с 

предложениями об устранении выявленных нарушений и разработкой 

предложений по повышению эффективности функционирования бизнеса. 

В сферу совместных мероприятий целесообразно включить: 

- проверку целевого использования бюджетных ассигнований, выделенных 

на осуществление уставной деятельности; 

- контроль за полнотой начисления и своевременной уплатой в бюджет 

государства причитающихся ему как основному акционеру дивидендов; 

- проверку результатов участия представителей основного собственника 

(РФ) в реализации положений Кодекса корпоративного управления; 

- оценку качества и законности выбора членов Совета директоров Компании 

и других выборных органов управления. 

Результат проверки целесообразно представлять в Сводной отчетности 

(заключение о результатах проверки, предложения по устранению недостатков и 

перспективам развития процессов ИКФК) для Совета директоров Компании и для 

основного акционера – Российской Федерации. 

Правомерным следует считать мнение юристов, что «в теории финансового 

права следует выделять не ревизию и проверку, а комплексную проверку и 

тематическую проверку. В действующем Административном регламенте 

финансово-бюджетного надзора за соблюдением законодательства РФ, а также 

материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности различия 

между ревизией и проверкой не проводится. Как таковое понятие «ревизия» уходит 

в прошлое, а разновидности проверок ещё более множатся и причина этому - 

интенсивное распространение в экономике и управлении программно-цифровых 

комплексов анализа и контроля. 

Выполнение представленных в диссертации предложений по специфике 

контрольной деятельности в компаниях с государственным участием, позволит 
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повысить ее эффективность в целях защиты имущественных интересов государства 

и участников. 

6) Развитию методологии учетно-контрольной деятельности способствует 

также совершенствование сугубо внутренних регламентов финансового контроля. 

Процедуры внутрикорпоративного контроля «присутствуют» во всех 

функциональных компонентах системы управления хозяйственной жизнью 

экономического субъекта: организация/мотивация, учет/отчетность, 

планирование/бюджетирование, регулирование/координация, стратегирование. 

Следовательно, научно обоснованное содержание Положения о 

внутрикорпоративном финансовом контроле – залог успешного бизнеса 

Понятие «научно обоснованное содержание» любого внутреннего 

регламента означает наличие в таких документах четко прописанных принципов 

результативного контроля. В диссертации предложены такие принципы: 

превентивность, обоснованность, оптимальность (затраты меньше выгод от 

контрольных процедур), согласованность действий контролёров, технологичность 

процедур. Основным определён принцип «информационность данных», 

подвергаемых контролю. Реализация такого принципа предполагает, при прочих 

равных условиях, наличие у контролёров актуальной информации, 

аккумулированной из различных источников. 

Основным информационным источникам являются бухгалтерские регистры 

и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Функционирование системы 

бухгалтерского учета предопределено необходимостью контролировать 

хозяйственные обороты и их результаты. Внутрикорпоративный контроль 

первичен по отношению к бухгалтерскому учету, равно как и к другим видам 

учетных действий, т.е. учет для налоговых, управленческих, статистических целей.  

 7) Развитие методологии учетно-контрольного процесса предполагает, во-

первых, изучение причинно-следственных связей в экономике, управлении и 

институциональной сфере регулирования этого процесса. Во-вторых, развитие 

методологии учетно-контрольного процесса ориентировано на установление 

органичной связи (методологического единства причин и следствий) между 

состоянием экономической и институциональной сред и содержанием учетно-

контрольного процесса. В-третьих, отладка такой связи позволяет экономическим 
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субъектам развиваться согласно корпоративным интересам, определяемым в 

экономической стратегии. 

Методологическое единство функционирования на практике элементов 

учетно-контрольной системы определено в диссертации как главная предпосылка 

максимально полной реализации ориентиров развития компаний с 

государственным участием на среднесрочную перспективу (Корпоративная 

стратегия). По результатам нашего исследования сложилось авторское понимание 

сути термина: стратегия - это научно обоснованная совокупность диапазональных 

показателей, рассчитанных из достигнутого уровня ресурсного потенциала 

компании, но с ориентацией на рост эффективности её финансово-хозяйственной 

деятельности через три и более года при благоприятном состоянии факторов 

внешней и внутренней экономической среды (её относительная стабильность). 

Исследование практики стратегирования в компаниях с госучастием показало, что 

в принимаемых ими стратегиях содержится не более пяти вариативных 

показателей эффективности (СВПЭ) на среднесрочный период (как правило, от 

двух до 5 лет). По мере развития компании, а также при переходе макроэкономики 

страны от фазы развития в фазу спада или наоборот (возможны и иные причины) 

ранее утвержденная «линейка диапазона показателей стратегии» корректируется, 

равно как и весь набор СВПЭ. Следовательно, экономически обоснованное 

формирование стратегии компании – это существенная предпосылка для 

результативного внутрикорпоративного контроля за её реализацией, поскольку 

контролёры имеют четкое представление о составе проверяемых диапазональных 

показателей, связей между ними и причинах их отклонений фактических данных, 

если таковые выявляются при проведении контрольных процедур. 

Контрольно-учетные процессы обеспечивают реализацию тактических задач 

в контуре принятой корпоративной стратегии развития экономических 

субъектов. Правдивой (реалистичной или экономически обоснованной) стратегией 

может считаться только та, которая реализуется по целям, срокам и ресурсам), что 

определяется математическими вычислениями с помощью программно-

информационного сопровождения. 

8) «Цифровая экономика» ломает привычные модели отраслевых рынков и 

их управление. Она повышает конкурентоспособность их участников. Тем самым 
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«цифровизация» определяет перспективы роста компаний, отраслей и 

национальных экономик в целом. В настоящее время в распоряжении менеджмента 

экономических субъектов находится мощный арсенал передовых IT-технологий и 

программных IT-систем и платформ, «загрузка» которых требует 

соответствующего информационного сопровождения. Такую миссию всегда 

выполняли и продолжают выполнять учетно-контрольные и аналитико-

регуляторные процессы: аккумулирование, систематизация, модификация 

информации и т.п., а также передача конкретным адресатам отчетности, 

сформированной на основе такой информации. Однако, как было обосновано в 

диссертации, в практике ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности скопились негативные свойства, затрудняющие обновление концепции 

информационного сопровождения постановки и реализации управленческих целей, 

необходимость которой давно назрела. 

9) Системы стандартов бухгалтерского учета часто рассматривают как 

попытку установить некие шаблоны. Против них возражают многие ученые и 

практики. Рыночная экономика по своей природе основана на свободе договора, 

следовательно, любому собственнику принадлежит неотъемлемое право выбирать 

такие методы учета и анализа, какие он, считает правильными в рамках 

обозначенных принципов и правил. Стандарты рассчитаны на инвесторов, под 

которыми понимаются преимущественно собственники, но помимо инвесторов 

есть и другие пользователи данных, и у них имеются свои интересы, своя польза, 

своя достоверность. На обновление стандартов затрачивается много времени, а 

финансовые интересы хозяйственных субъектов меняются быстро, следуя за 

конъюнктурой мобильных рынков, следовательно, новые стандартизированные 

правила учета и контроля уже не могут удовлетворить такие интересы. 

Совершенствование информационного обеспечения управления следует 

формировать на основе профессионального мнения специалистов учетно-

контрольных служб, под которым понимается достоверное и добросовестное 

отражение финансового положения своей организации. 

10) Для развития методико-правовых положений организации финансово-

хозяйственной деятельности компаний с государственным участием и повышения 

результативности контрольных процедур в диссертации разработаны внутренние 
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Регламенты. Кроме того, предложено внести поправку в Закон № 402 (положения о 

государственно-корпоративном финансовом контроле) и рассматривать его как 

временную меру до принятия Общенационального Закона о финансовом контроле. 

11) Определены задачи, решаемые программой для ЭВМ, в части  

институционализации контрольных процессов и обоснования новых форм 

регулирования стратегии развития государственных корпораций с помощью 

коллаборации методов государственного и внутрикорпоративного финансового 

контроля; разработаны положения о методико-информационном обеспечении 

внутрикорпоративного контроля в соответствии с новой концепцией 

«цифровизации» коммуникативных связей экономических субъектов; сформирован 

алгоритм расчетов и оценки  финансового состояния компании, диагностики 

признаков банкротства с целью обеспечения контроля финансовой стратегии 

организации в условиях цифровой экономики. 

Обоснованы преимущества и необходимость финансового мониторинга- 

регулярной деятельности по наблюдению, оценке и финансовому прогнозу 

функционирования, как неотъемлемой части системы внутрикорпоративного 

финансового контроля в корпоративных структурах, с этой целью разработана 

программа для ЭВМ «Программа информационного обеспечения контроля 

финансовой стратегии организации в условиях цифровой экономики» 

Для повышения результативности контрольных мероприятий учетный 

информационный массив следует дополнять информацией из баз «Больших 

данных», формирующихся из статистической, управленческой и налоговой 

отчетности, информационных сводок финансовых регуляторов и источников 

нефинансовой информации. 

 12) Контрольно-учетные процессы обеспечивают реализацию тактических 

задач в контуре принятой корпоративной стратегии развития экономических 

субъектов. Правдивой (реалистичной или экономически обоснованной) стратегией 

может считаться только та, которая реализуется по целям, срокам и ресурсам), что 

определяется математическими вычислениями с помощью программно-

информационного сопровождения.  

Разработка методологии и практические предложения по подготовке 

методик будут способствовать ускорению цифровизации учетно-контрольных 
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процессов, что позволит своевременно выявлять риски потери устойчивости и 

эффективности деятельности экономических субъектов и учитывать мероприятия 

по их устранению или смягчению негативных последствий при разработке 

стратегии развития.  

Методико-правовое сопровождение любых процессов в экономике 

государства отражает уровень его экономико-политического развития, 

общественные ценности, приоритеты, стратегические ориентиры и способы их 

достижения. Кроме того, методико-правовое сопровождение должно быть 

адекватным отраслевой специфике того или тех объектов регулирования, под 

управление деятельностью которых создаются необходимые регламенты. В 

противном случае эти регламенты окажутся бесполезными. 
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Список сокращений и условных обозначений 

В настоящей диссертации применяют следующие сокращения и бозначения: 

ВВП — валовый внутренний продукт 

ВИНК — вертикально интегрированные компании 

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации  

ВКФК — внутрикорпоративный финансовый контроль 

ВРП —  валовый региональный продукт  

ВЭД — внешнеэкономическая деятельность  

ГП РФ — государственные программы Российской Федерации 

ГФП — государственная финансовая политика 

ГЧП — государственно-частное партнерство 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии 

ИКФК —  институционально-корпоративного финансового контроля 

КМСФО — комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

МСФО —  международным стандартам финансовой отчетности 

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации 

ПАРТАД — Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и 

Депозитариев 

ПВКК —  Процедуры внутрикорпоративного контроля  

РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета 

СВК — система внутреннего контроля 

СВПЭ —  стратегические вариативные показатели эффективности  

СУР — система управления рисками 

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза 

ТНК — транснациональные корпорации 

УИС —  учетно-информационное сопровождение   
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Словарь терминов 

  герменевтика: От гр. hermeneutike – толкование, объяснение, теория и 

искусство истолкования текста древних литературных произведений (рукописей, 

книг, памятников). Это учение о принципах их интерпретации; экзегетика, теория 

понимания [Словарь иностранных слов / под редакцией И.В. Лёхина, Ф.Н. Петрова. 

4‑е издание М., 1954, цит. с. 168]; традиция и способы толкования многозначных 

или не поддающихся уточнению текстов [Словарь иностранных слов. 7‑е издание 

М.: Русский язык, 1980, с. 124]. 

концептуальные позиции: Теоретическая характеристика чего-либо, 

максимально приближенная к реальному пространству и времени.  

процессы кумулятивно-преобразовательные: Процессы, которые 

обеспечивают в пределах долгосрочного цикла качественное преобразование 

экономической системы, влекущее необратимые «изменения её свойств и 

функционального содержания» [396, с. 51]. Являются («реакцией против 

анормальных сдвигов, наростов и несоответствий во взаимоотношении элементов 

хозяйства и условий их развития» [103, с. 254], следствием качественного 

перерождения проблем, изначально имевших количественное выражение, 

аккумуляции и переноса неизжитых дисбалансов и дисфункций на следующий 

среднесрочный цикл. 

сингулярность: От латинского singularis – единственный, в философии 

означает единичность (особенность) существа, события, явления. Термин в более 

широком современном понимании впервые стал использоваться гениальным 

математиком прошлого столетия Джоном фон Нейманом.  

трансакцио́нные изде́ржки: Затраты, возникающие в связи с заключением 

контрактов (включая использование рыночных механизмов); издержки, 

сопровождающие взаимоотношения экономических агентов по всем социально-

экономическим и финансовым вопросам (сбор информации, её модификации для 

решения управленческих задач). 

фундаментальные правила: Конституционное право, избирательное право, 

имущественное право, право собственности, право сделки. 

человек экономический: Это индивид, использующий свой труд или свои 

ресурсы в собственных интересах для обеспечения благополучия. Считается, что 
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впервые понятие «Homo economicus» было введено в XVIII веке в рамках учения 

английской классической школы, позже оно перекочевало в учения маржиналистов 

и неоклассиков. 

экономический империализм: С позиций теории - это использование 

некоторых положений неоклассической экономической теории о существовании и 

путях достижения рыночного равновесия, его характеристиках в терминах 

стабильности и эффективности, других экономических теорий и научных 

концепций для объяснения сути причин и следствий общественных 

трансформаций. Более кратко это – проникновение положений экономической 

теории в смежные научные и практические области знаний: финансы, учет, 

контроль, статистики, социологии и т.д. Здесь определяющее значение имеет 

смысл слова «империали́зм» (от лат. imperium - власть, господство) - 

государственная политика поддержки неравноправных отношений между 

соперничающими обществами, группами и т.д. 

энтропия: От греч. entropia – поворот, превращение, первоначально 

введенное Р. Клаузисом с целью более удобного описания работы тепловых 

двигателей, усилиями многих ученых стало играть универсальную роль в описании 

многих закономерностей в поведении экономических систем и иных 

информационных систем типа учетно-контрольной. В середине ХХ в. Н. Винер и 

К. Шеннон ввели понятие «информационная энтропия». Под информацией 

понимаются любого рода сведения, переданные от одного объекта к другому 

посредствам звуковых, световых, печатных, цифровых или другого рода сигналов. 

Передача информации может быть сведена к передаче цифровых или др. 

символьных знаков. Информационная энтропия рассматривается как мера 

неопределенности при характеристике объекта или явления. 
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Приложение А 

(информационное) 

Предложенные уточнения определений 

Таблица А.1 - Предложенные уточнения определений, используемых в законодательстве, 

в научных трудах и официальных документах Институциональных Регуляторов, 

характеризующих учетно-контрольный процесс 

 
Термины Авторская трактовка 

  1 2 

Внутрикорпоратив-

ный контроль с 

концептуальных 

позиций 

Инструментально-процедурное воплощение на практике контрольной функции 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью экономических 

субъектов. При этом эта функция обязательно должна нести в себе юридические 

признаки, а не просто характеристики типа: выявлять, способствовать, повышать и 

другие, не к чему необязывающие прилагательные. Инструментально-процедурное 

воплощение таких процедур трактуется нами как совокупность принципов и 

реализующих их нормативно-правовых правил применительно к конкретному 

проверяемому объекту или объектам с использованием современных 

информационно-цифровых платформ (набор программ и инструментов). 

При этом концептуальные позиции – это теоретическая характеристика чего-либо, 

максимально приближенная к реальному пространству и времени (как правило, это 

прикладные научные знания) 

Институциональная 

структура общества 

Комбинация институциональных порядков (институций: традиций, навыков, 

других моральных ценностей) и институтов, регулирующих принятием правовых 

актов различные сферы общественного развития согласно не только институциям, 

но и интересам правящей администрации и поддерживающей её 

предпринимательской элиты. Институциональная структура общества состоит из 

формальных и неформальных правил. Люди соблюдают законы потому, что за их 

нарушение следует наказание со стороны государственно-властных структур. А 

соблюдение людьми неформальных правил - это дань институциям, исторически 

определявшим менталитет народа конкретной страны 

Концептуальные 

основы 

контрольного 

процесса 

Грамотная и доступная для восприятия специалистами характеристика автором 

вариантов решения выявленной им проблемы в их причинно-следственной 

обоснованности разными объективными и субъективными факторами. Как 

правило, такая научно обоснованная точка зрения автора на проблему и варианты 

её решения должна отличаться от уже известных руководящих идей других 

исследователей и их описаний в публикуемой литературе. Как известно, 

сформулированная автором концепция предполагает не только возможные 

варианты решения проблемы, но определяет стратегию дальнейших исследований 

Концепция Определяется нами как комплекс научно-обоснованных разработок теоретиков, 

менеджеров-практиков и законодателей по развитию принципов и методик в той 

или иной сфере управления и хозяйствования. Концепция «рождается» из 

гипотезы – умозаключения, вывода о высокой вероятности предположений автора 

о возможности решить поставленную проблему, построенных на твёрдых 

основаниях (наблюдаемых фактов, выводов из установленных тенденций и 

закономерностей) 

Концепт Отличие концепта от концепции состоит в том, что концепт – это исторически 

сложившееся философское представление глубинной сути объективной данности, 

а концепция – это «привязка» этого представления к реальным условиям 

хозяйствования в конкретном пространстве и времени. Содержание концепта 

раскрывает умозрительное представление автора об изучаемом им явлении 

(процессе, системе и пр.), которое его автор может представить на рассмотрение 

специалистов, сформулировав идеи в статье или в докладе. Концепт, вынесенный 

на обсуждение, описывает чисто теоретические основания авторской новации, 

однако, с прицелом на её практическую применимость. Это означает, что 

теоретические разработки в той или иной сфере научного знания (экономика, 

управление и т.п.) – своего рода «отклик» ученых на запросы практики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 

Комплекс 

контрольных 

процедур 

Представляет собой экономически обоснованную, т.е. мотивированную целями и 

ресурсными возможностями сверку запланированных показателей финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта с фактически достигнутыми 

для своевременного выявления расхождений между ними и определению 

вызвавших такие отклонения причин. Эти процедуры представляют собой саму 

суть оперативного контроля за результатами всех тактических действий субъектов 

хозяйствования, обеспечивая тем самым реализацию их стратегических ожиданий 

Критерий 

  

Объективно допустимый уровень показателя, выше или ниже которого состояние 

оцениваемого процесса (предмета, объекта или чего-то иного) будет считаться 

ненормальным. Критерий - значение(я) показателя, необходимое(ые) для принятия 

конкретного решения. Решение формируется путем сравнения полученной 

расчетным путём фактической величины показателя с заданным критерием. 

Критерий – это признак, по которому можно судить об отличии состояния одного 

явления от другого. С содержательной стороны критерий шире показателя, 

являющегося составным элементом критерия. Критерий выражает наиболее общий 

признак, по которому что-то оценивается, сравниваются явления, процессы, 

качества чего-либо в объективной реальности. Критерий - признак, основание, 

правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным 

требованиям (мере). Логичный вывод: для одного показателя может быть 

несколько критериев, что зависит от установленных правил и цели принимаемого 

решения 

Матрица рисков и 

контрольных 

процедур 

Совокупность всех выявленных существенных контролируемых рисков, 

влияющих на достижение целей соответствующих процессов, определяемых в 

тесной увязке с процедурами контроля за однотипными рисками, направленных на 

уменьшение их негативного воздействия на подконтрольные процессы и состояние 

учетных объектов. Матрица рисков входит в состав внутрикорпоративных 

регламентов регулирующих все процессы финансово-хозяйственной деятельности 

и методики управления ими 

Показатель Конкретная величина, отражающая состояние оцениваемого предмета, объекта или 

чего-то иного в разных измерительных единицах (%%, рублях и др.) на момент 

оценки. В большинстве случаев показатель - это обобщённая характеристика 

некого объекта, процесса или его результата, как правило, выраженная в 

численной форме. Величина показателя может указывать как на статику состояния 

оцениваемого предмета, объекта или чего-то иного или на её динамику (прирост 

или снижение) 

Релевантная 

информация 

Определяется нами как экономически возможное и практически целесообразное 

комбинирование данных из различных официальных источников, их 

систематизация по признаку «существенность» и смысловая интерпретация 

сформированного массива для целей управления бизнес-процессами 

Роль Фактический результат выполненных функций, присущих оцениваемым объектам, 

предметам, процессам или системам экономической реальности, т.е. их 

проявившаяся на практике функциональная содержательность 

Система 

внутреннего 

контроля 

Название, которое лишь позволяет визуализировать (представлять) действия 

специалистов службы внутреннего контроля компаний (в статьях или в 

нормативно-правовых документах). В действительности это – процессуальные 

действия (проверки) в отношении конкретных объектов, осуществляемые 

конкретными субъектами в конкретном пространстве (компании той или иной 

территории «прописки) и времени (вчера или сегодня), заканчивающиеся сводом 

показателей, характеризующих состояние проверяемого объекта как в его 

статическом, так и в динамическом состоянии 
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1 2 

Стратегия По результатам нашего исследования сложилось авторское понимание сути 

дискутируемого термина. Стратегия это – научно обоснованная совокупность 

диапазональных показателей (от …% или ед., или руб., или другие измерители до 

…% или ед., или руб., или другие измерители), рассчитанных из достигнутого 

уровня ресурсного потенциала компании, но с ориентацией на рост эффективности 

её финансово-хозяйственной деятельности через три и более года при 

благоприятном состоянии факторов внешней и внутренней экономической среды 

(её относительная стабильность). Исследование практики стратегирования в 

компаниях с  госучастием показало, что в принимаемых ими стратегиях 

содержится не более пяти вариативных показателей эффективности (СВПЭ) на 

среднесрочный период (как правило, от двух до 5 лет). По мере развития 

компании, а также при переходе макроэкономики страны от фазы развития в фазу 

спада или наоборот (возможны и иные причины) ранее утвержденная «линейка 

диапазона показателей стратегии» корректируются, равно как и весь набор СВПЭ. 

Следовательно, экономически обоснованное формирование стратегии компании – 

это существенная предпосылка для результативного внутрикорпоративного 

контроля за её реализацией, поскольку контролёры имеют четкое представление о 

составе проверяемых диапазональных показателей, связей между ними и причинах 

их отклонений фактических данных, если таковые выявляются при проведении 

контрольных процедур 

Теория Совокупность умозаключений исследователя(ей) о природе, причинно-

следственных состояниях изучаемых явлений, процессов, предметов, объектов или 

иных прямо или опосредованно наблюдаемых феноменов окружающей 

реальности, концептуализируемых впоследствии в научно обоснованную 

доктрину, представляемую научному сообществу для её изучения и 

апробирования. В прикладном значении теория – это объяснение еще никем ранее 

необъяснённого или уточнение уже существующих объяснений с позиций 

изменившейся реальности 

Функциональные 

элементы системы 

корпоративного 

регулирования 

Взаимосвязанная последовательность процессов и подпроцессов: 

организация/мотивация, учет/отчетность, планирование/бюджетирование, 

анализ/регулирование, контроль/координирование) 

Экспертиза Исследования определенного объекта индивидуумом или группой компетентных 

специалистов с целью сбора информации об интересующих их характеристиках, 

свойствах объектов и иной информации, пригодной в последствие для 

использования менеджментом компании при принятии решений. Применение 

метода экспертных оценок к выявлению результативности конкретных 

контрольных процедур по завершению проверки не даёт, как правило, точных 

оценок по причине субъективности мнений 

Эффект процедур 

внутрикорпоратив-

ного контроля  

Свод показателей, отражающих итог последовательных действий контролёров в 

отношении проверяемых объектов учета и отчетности в соответствии с 

Методическими рекомендациями, инструкциями, Планом мероприятий и т.п., а 

также согласно собственным профессиональным суждением, отражаемый в Отчете 

контролёров, прилагаемом к Докладу об итогах проверки финансовой дисциплины   

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Б 

(информационное) 

Авторы, результаты исследования которых указаны в диссертации 

 

Таблица Б.1 — Авторы, результаты исследования которых указаны в диссертации 

 
Фото Фамилия, имя, отчество автора, основные сведения 

  1 2 

 

1. Абаев Хайрбек Соскоевич - к.э.н., предприниматель, внештатный сотрудник Петербургской 

инженерной академии 

 

2. Абалкин Леонид Иванович (1930-2011) - советский и российский экономист, д.э.н., профессор 

(1980), академик РАН (избран академиком АН СССР 23.12.1987 г.). Являлся заместителем 

председателя Совета Министров СССР 

- 3. Азарская Майя Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 

ФГБОУ ВПО  «Марийский государственный технический университет», Йошкар-Ола  

 

4. Айвазов Андрей - руководитель направления международного права и комплаенса компании 

«Альянс Консалтинг»  

 

5. Акиндинова Наталья Васильевна – руководитель Центра развития Высшей школы экономики 

(2018 г.) 
 6. Акерлоф Джордж (George Akerlof; 17.06.1940, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) - 

американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) «за анализ рынков с 

несимметричной информацией». Акерлоф вместе с Дж. Джозефом Стиглицем и Майклом 

Спенсом - основоположники информационной экономической теории 

- 7. Алахов Борис Владимирович – к.э.н., доцент Лесотехнической академии, С-Петербург  

- 8. Алексеев Алексей Вениаминович  - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН 

- 9. Алексеева Ольга Владимировна - к.геогр.н., доцент кафедры «Предпринимательство в 

туризме» 

- 10. Ананьева Татьяна Николаевна – д.социол.н., профессор, проректор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса»  

 

11. Андерсон Хенри  – классик теории управления и учета, соавтор Белверда А. Нидлза и 

Джеймса Колдуэлла по книге «Принципы бухгалтерского учета»  

- 12. Андреев Владимир Константинович – д.юр.н., профессор, главный научный сотрудник 

Центра международно-правовых и политических проблем евразийского сотрудничества 

«Института проблем безопасности СНГ», заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН 

- 13. Анищенко Юлия Анатольевна – к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет 

науки и технологий 

 

14. Ансофф Игорь  (1918-2002) – американский ученый математик и экономист российского 

происхождения. Премия И.Ансоффа («Igor Ansoff Award») учреждена в Голландии (Netherlands), 

присуждается за достижения в области планирования и управления стратегированием 

- 15. Аношина Юлия Федоровна - д.э.н., профессор заведующая кафедрой «Финансы, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит» ГУТУ им. К.Г. Разумовского 

- 16. Анфилатов Владимир Семенович - к.т.н., доцент, профессор кафедры Военного университета 

связи, Санкт-Петербург  

 

17. Аманжолова Бибигуль Ашкеновна - д.э.н., профессор кафедры финансов и аудита СибУПК.  

- 18. Аракерьянц Эдуард Степанович – к.э.н., доцент Приокского государственного университета, 

специальность « Бухгалтерский учет, статистика» 

- 19. Роб Арнотт - основатель и глава инвестиционной компании Research Affiliates с совокупным 

инвестиционным капиталом в 80 млрд долл., помогает в управлении менеджерам различных 

инвестиционных фондов  
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1 2 

- 20. Астратова Галина Владимировна  - д.э.н., проректор по науке и развитию Уральского 

Института бизнеса. С февраля 2002 г. - профессор кафедры экономической теории 

Института экономики и управления РГППУ, а с сентября 2002 г. по октябрь 2011 г. занимала 

должность профессора, заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Института 

экономики и управления РГППУ  

- 21. Артюхин Роман Евгеньевич (р. 16.08.1973) - к.э.н., руководитель Федерального 

казначейства  

 

22. Асаул Анатолий Николаевич (р. 31.10.1948 г.) -  д.э.н., профессор Санкт-Петербургской 

инженерной академии, заслуженный деятель науки РФ  

- 23. Андреев Михаил Дмитриевич (р. в 1953 г.) - к.э.н., соискатель кафедры системных 

исследований МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

24. Анищенко Юлия Анатольевна - к.э.н., доцент, Сургутский институт нефти и газа – 

филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

(Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнёва.)  

- 25. Астахов Владимир Павлович - к.г.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Учетно-экономического факультета, РИНХ  

- 26. Аттинджер Моника  - американский специалист в сфере управления, которая ввела в 

научный оборот понятие «интегрированный информационный менеджмент», 

подразумевающее создание такой информационной структуры потоков данных, где все 

«частички» информации должны быть хорошо подогнаны друг к другу, и где 

обеспечивается необходимый уровень совпадения и соответствия всех информационных 

компонентов  

 27. Афанасьева Светлана Викторовна - бизнес-эксперт и консультант в области 

управления и организационного развития, ведет авторские курсы «Эффективная 

организация административно-хозяйственной деятельности», «Планирование и управление 

бюджетом   предприятия», «Координация деятельности подразделений» и другие  

- 28.    Афонасова Маргарита Алексеевна - д.э.н., профессор кафедры экономики, 

Томский государственный университет 

 

29. Аузан Александр Александрович (род. 11.07.1954 г.) - российский экономист, д.э.н., 

декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой 

прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ, член 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 30. Баланова Светлана Евгеньевна - генеральный директор компании IBS, в сфере ее 

ответственности вопросы операционного управления, в том числе повышение 

экономической эффективности и обеспечение устойчивого развития, гендиректор 

IT- компании IBS 

 

31. Балакшин Александр Сергеевич - д.филос.наук, профессор ВГИВТ,  профессор-

совместитель по кафедре культурологии Нижегородского государственного педагогического 

университета 

- 32. Баранова Ольга Александровна - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский 

учет» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

- 33. Бариленко Владимир Иванович - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

- 34. Бармаков Борис Петрович - к.э.н., ведущий консультант ЗАО «ФинЭкспертиза 

Консалтинг», заведующий Институтом экономики, политики и права  

 

35. Барнетт Джордж Эрнест  (19.02.1873–17.06.1938) – американский экономист, профессор 

университета Джонса Хопкинса, президент Американской экономической ассоциации в 

1932 г. В 1891 г. получил степень бакалавра искусств в Рэндольф–Макон Колледже, в 1902 г. 

степень доктора философии в университете Джонса Хопкинса 
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36. Барро Роберт Джозеф  (Robert Joseph Barro, р. 28.09.1944) - американский экономист, 

специализирующий на классической макроэкономике, профессор экономики в Гарвардском 

университете, в 1965 г. получил степень бакалавра физики в Калифорнийском 

технологическом институте 

- 37. Басманов Иван Анатольевич (1917-1974) - д.э.н., профессор БГИНХа, яркий 

представитель советской бухгалтерской науки 

- 38. Бегичева Светлана Викторовна - к.э.н., старший преподаватель кафедры бизнес-

информатики, Уральский государственный экономический университет. Статья в 

соавторстве с Назаровым Д.М., имеющим степень доктора (PhD) в области экономики в 

Гарварде 

  

39. Беккер Гэри  (1930–2014) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 

года «за распространение сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов 

человеческого поведения и взаимодействия,   включая нерыночное поведение» 

- 40. Белик Вадим Данилович - д.э.н., начальник контрольно-ревизионного отдела, главный 

ревизор ПАО «Крымгаз» 

 

41. Белверд Е. Нидлз (Belverd E. Needles) – один из авторитетных англо-американских 

ученых, специалист по экономическому моделированию и прогнозированию 

- 42. Беликов Игорь Вячеславович - директор Российского института директоров, один из 

официальных авторов российского Кодекса корпоративного поведения 

 43. Белл Дэниел  (1919-2011) - американский социолог и публицист, считается создателем 

теории постиндустриального общества, себя описывал как «социалиста в экономике,  

либерала в политике и консерватора в культуре 

- 44. Белов Григорий Владимирович -  к.техн.н., старший научный сотрудник Сектора 

информационного права Института государства и права  РАН 

- 45. Бердяев Николай Александрович - представитель русского экзистенциализмa и 

персонализма., автор книг «Новое средневековье», «О назначении человека», «О рабстве и 

свободе человека», «Русская идея» 

- 46. Берлин Александр Давидович - профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы 

экономики, почётный председатель Национального реестра корпоративных директоров 

России, член Научно-экспертного совета  при Председателе Совета Федерации 

 47. Берли Адольф Огастес  (1895-1971) - американский ученый, профессор корпоративного 

права, юрист из Колумбийского университета в Вашингтоне 

 

 

 

 

48. Берталанфи Людвиг фон  (1901-1972) - австрийский биолог, постоянно проживавший в 

Канаде и США с 1949 г., первооснователь обобщённой системной концепции под названием 

«Общая теория систем», постановщик системных задач - прежде всего, в сфере разработки 

математического аппарата описания типологически несходных систем, исследователь 

изоморфизма законов в различных сегментах научного знания 

- 49. Беспалова Инна Григорьевна - к.э.н., преподаватель региональной кафедры 

бухгалтерского учета, аудита, статистики БарнГУ - филиала Финансового униерситета 

- 50. Бетти Эмилио  (1890-1968) - итальянский философ и правовед 

 51. Блатов Николай Александрович (1875-1942) - профессор, представитель советской 

бухгалтерской науки, создал специальную модель всех возможных видов обмена в 

хозяйстве, отражаемых двойной записью  - «Квадрат Блатова» 

 52. Богданов Александр Александрович (1873-1928) (настоящая фамилия - Малиновский, 

другие псевдонимы: Вернер, Максимов, Рядовой) – известный мыслитель в Российской 

империи, развивавший философское понимание экономических и общественных процессов, 

их противоречий и движущих сил, с 1911 по 1925 год были опубликованы три тома 

«Всеобщая организационная наука (тектология)» 

 

53. Богданчик Сергей Леонидович - д.э.н., профессор кафедры бухучета и контроля 

Белорусского государственного университета 
- 54. Богопольский Александр Борисович - д.э.н., профессор, руководитель МСФО-отчетности 

финансовой корпорации «УРАЛСИБ» 
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55. Бандалюк Олеся Владимировна - к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов и 

учета Высшей Школы МДЖ СПбГУ 

- 56. Борисов Иван Николаевич - д.техн.н., доцент, заведующий кафедрой ТЦКМ 

 

57. Бор Михаил Захарович (1915-2004) - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Народнохозяйственного планирования и отраслевых экономик» Московского финансового 

института (1974-1989 гг.) 

 

58. Бор Нильс Хенрик Давид (1885–1962) - датский физик-теоретик и общественный 

деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии по физике 

1922 г. «Принцип дополнительности Бора» 

- 59. Бороненкова Светлана Ароновна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета Уральского государственного экономического университета 

- 60. Борщ Людмила Михайловна - д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

- 61. Брегель Энох Яковлевич (1903–1993) - д.э.н. (1940) США, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории МГПИ имени В.И. Ленина (1934)  

- 62. Брюханенко Ирина Анатольевна, - к.э.н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский 

учет и статистика»   Омского филиала Финансового университета   

 63. Буайе Робер - французский экономист, один из идейных лидеров «теории регуляции», 

уходящей корнями в марксизм и институционализм традиционного толка 

 

64. Будович  Юлия Ивановна - д.э.н., профессор  Финансового университета  

- 65. Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

- 66. Букаев Геннадий Иванович - д.э.н., вице-президент – руководитель службы внутреннего 

аудита ПАО  «НК «Роснефть» 

- 67. Бухвальд Евгений Моисеевич - д.э.н., профессор СПбГУ, специалист по теории финансов 

 

68. Булыга Роман Петрович (р. 24.03.1964 г.) - д.э.н., профессор, ординарный профессор 

Финансового университета, руководитель Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, главный редактор журнала «Учет. Анализ. Аудит» Финансового универстета  

 69. Бунге Николай Христианович  (11.11.1823 - 3.06.1895) - российский государственный 

деятель XIX века, учёный-экономист, академик, министр финансов Российской империи  

- 70.  Бухвалов Александр Васильевич - д.ф. м.н., профессор, заведующий кафедрой ВШМ 

СПбГУ Факультет менеджмента СПбГУ  

- 71. Буцыкова Дарья Сергеевна -  бухгалтер ООО «Саха-Белком», г. Тольятти  

- 72. Виктор Ванберг - профессор экономики Института всеобщих экономических 

исследований Фрайбургского университета Германии  

- 73. Вандина Ольга Георгиевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и 

управление» ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет,  

- 74. Варакса Наталья Геннадьевна - д.э.н., профессор Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева  

 

75. Варламова Виктория Владимировна - к.э.н., профессор, председатель Комитета по 

бухгалтерскому учету Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России  

 

 

76. Васина Наталья Владимировна - к.э.н.  доцент кафедры «Финансы и учет», Омский 

филиал Финансового университета 

- 77. Васильева Марина Владимировна - д.э.н., доцент, генеральный директор АНО 

содействия развитию современной отечественной науки - Издательский дом «Научное 

обозрение», Москва  

 

78. Вахрушина Мария Арамовна - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

    



11 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 

 

79. Веблен Торстейн Бунд  (Thorstein Bunde Veblen,р.  30.07.1857 г., Като, шт. Висконсин – 

3.08.1929, Менло-Парк, шт. Калифорния) - американский экономист, социолог, публицист и 

футуролог, доктор философии (1884), основоположник институционального направления в 

политической экономии, преподавал в Корнеллском (1890-1892), Чикагском (1892-1906), 

Стэнфордском (1906-1909) университетах, в университете  штата Миссури (1910-1917) 

 

80. Вейцман Натан Рахмильевич (1894–1981) - ученый, разрабатывавший проблемы 

балансоведения, установивший отличие балансоведения от науки об анализе хозяйственной 

деятельности, один из основоположников этой науки 

 

81. Виндж Вернор  (р. 1944 г.) - американский ученый-математик, писатель-фантаст, автор 

получивших премию «Хьюго» романов «Пламя над бездной», «Глубина в небе», «Конец 

радуг», а также сборника «Истинные имена» 

- 82. Винер Норберт  (26.11.1894-18.03.1964) - американский ученый, профессор математики 

Массачусетского технологического института, философ, в своем фундаментальном труде 

«Кибернетика» (1948 год) сформулировал основные ее положения  

- 83. Винницкий Андрей Владимирович - д. юр.н., профессор кафедры финансового права 

Уральского юридического университета  

 

84. Винницкий Данил Владимирович -  д.юр.н., профессор Уральского юридического 

университетата, член Президиума Международной ассоциации финансового права, 

Председатель Уральского отделения 

 

85. Винокуров Степан Степанович - арбитражный управляющий Союза «СРО АУ СЗ» (Союз 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Северо-Запада 

- 86. Витгенштейн Людвиг  Йозеф Иоганн (26.04.1889 – 29.04.1951) - австрийский философ и 

логик, представитель аналитической философии, один из крупнейших философов XX века 

- 87. Волкова Анна Александровна - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Поволжского государственного университета сервиса  

- 88. Волкова Ольга Николаевна - к.физ.-мат.н., профессор кафедры финансовых рынков 

и финансового менеджмента НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 

- 89. Воронова Екатерина Юрьевна - д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Учета, 

статистики и аудита» МГИМО  

 

90. Гадамер Ханс-Георг (1900-2002) (Hans-Georg Gadamer) - немецкий философ, один из 

самых значительных мыслителей второй половины XX в., известен как основатель 

«философской герменевтики»  

 91. Галаган Александр Михайлович (р. в 1879 г.) - Окончил Московский коммерческий 

институт, стажировался в Италии и Бельгии. По специальности «Счетные науки» 

преподавал в ряде московских вузов, в 20-е  годы - профессор Московского 

государственного университета, Института им. Г.В. Плеханова, Московского финансово 

экономического института. В 1920-1921 гг. - ректор Московского финансово-

экономического  института - предшественника Финансового университета 

 92. Галанов Владимир Александрович (р. 03.09.1948 г.) - д.э.н. профессор кафедры 

управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор 

Финансового университета 

- 93. Галиева Юлия Рузановна - к.э.н., доцент кафедры «Управленческий учет и анализ» 

ФГБОУ ВПО Ростовский государственный строительный университет  

- 94. Галущенко Алексей - партнер Ultima Consalting, директор Ultimate Businessware 

 

95. Ганин Александр Васильевич - д.э.н., профессор ОрлГУ  

- 96. Гареев Булат Рафаэлевич - к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента, Казанский 

федеральный  университет 

- 97. Гараев Ильнур Габдулхакович -  к.юр.н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 

декан юридического факультета филиала Всероссийского государственного университета 

юстиции, г. Казань, Республика Татарстан  

- 98. Гафаров Шамиль Хамитович - д.э.н., профессор, Казанский Федеральный университет, 

Институт управления, экономики и финансов, заместитель Премьер-министра, руководитель 

Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан 
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99. Генералова Наталья Викторовна - к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета  

- 100. Герасимова Елена Борисовна - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, Финансовый университет  

- 101. Гетьман Виктор Григорьевич - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, Финансовый университет  

- 102. Гильде Эрих Карлович (1904-1983) - общепризнанный представитель советской 

бухгалтерской мысли. Выдвинул идею интеграции учета на основе внедрения 

вычислительной техники. Вычислительная техника, считал он, стирает грань между видами 

учета, ибо после фиксации любой информации и ввода ее в машину вопрос о результатной 

информации решается лишь в соответствии с потребностями предприятия и народного 

хозяйства 

 

103. Глущенко Александра Васильевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит», Волгоградский государственный университет  

- 104. Глушков Виктор Михайлович (1923-1982) - советский математик, кибернетик, академик 

АН СССР. Ровно через 28 лет после смерти Глушкова, 27.01.2010 г., Стив Джобс 

презентовал планшетник iPad - первое посткомпьютерное устройство, тот самый 

«электронный блокнот», о котором писал советский учёный 

 

105. Гобсон Джон Аткинсон  (1858-1940) - британский экономист, создатель теории 

монополистического капитализма, сторонник «прогрессивного социализма» 

- 106. Говдя Виктор Виленович - д.э.н., профессор Кубанский государственный аграрный 

университет - Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

107. Гомберг Лев Иванович  (1866-1935) - крупный представитель русской учетной мысли 

конца XIX начала XX вв., все экономические дисциплины Гомберг делил на две группы: 

социально-экономические и частнохозяйственные 

- 108. Гончарова Нина Зиновьевна - д.э.н., профессор Смоленского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

- 109. Гордеев Дмитрий Александрович - к.э.н., докторант кафедры финансов, анализа и учета 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

- 110. Горегляд Валерий Павлович - д.э.н., главный аудитор Банка России 

- 111. Горелик Ольга Михайловна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Прикладная 

информатика в экономике» ФГБОУ ВПО «ПВГУС»  

- 112. Горло Виктор Иванович - к.э.н., доцент Брянского государственного аграрного 

университета, ведущий преподаватель по дисциплинам «Аудит», «Аудит банков», «Анализ 

финансовой отчетности» 

 

113. Готлоб Фреге  (1848–1925) - немецкий логик, математик и философ, представитель 

школы аналитической философии. Сформулировал идею логицизма, направление в 

основаниях математики и философии математики, основным тезисом которого является 

утверждение о «сводимости математики к логике» 

 

114. Грант Роберт Моррис  (р. 23.01.1948 г.) - профессор менеджмента Джоржтаунского 

университета, школы, входящей во второй десяток лучших бизнес-школ мира. Разработчик 

академической американской экономической стратегии 

 

115. Гречаник Людмила - партнер отдела «Форензик» аудиторской компании Deloitte CIS 

 

116. Григорьева Елена Викторовна - д.физ-мат.н., профессор кафедры высшей математики 

Белорусского государственного экономического университета, заместитель генерельного 

директора УКЦ «АББ», имеет успешный опыт работы в судах по оспариванию штрафных 

санкций контролирующих органов  

- 117. Гринтас Ян Михайлович – к.э.н, юрист, ген. директор организации ООО «Хит 

Машинери», член совета директоров, директор аудиторско-консультационной группы АКГ  

ЗАО «МЭФ-Аудит»  

 

118. Гришкина Светлана Николаевна - д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Финансовый университет  
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- 119. Громов Григорий Рафаилович (р. 1941 г.) - известный российский исследователь 

тенденций развития IT-индустрии, подготовил более 100 статей и циклов лекций по 

информационным технологиям, Около 20 лет занимался разработкой компьютерных средств 

автоматизации научных исследований в НИВЦ АН СССР  

- 120. Грошев Виктор Александрович - д.э.н., профессор Санкт-Петербургского  

государственного университета экономики и финансов 

 

121. Гуреев Владимир Александрович - д.юр.н., профессор Всероссийского государственноо 

университета юстиции, эксперт МФФИ Международного союза судебных исполнителей 

 

122. Гурская Марина Михайловна - к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

аудита и АОД, Кубанский государственный университет  

 

123. Гэлбрейт Джон Кеннет  (1908-2006) - американский экономист, представитель старого 

институционального и кейнсианского течений, один из видных экономистов-теоретиков 

XX века, преподавал в Калифорнийском, Гарвардском и Принстонском университетах  

- 124. Давыдова Анна Алексеевна - директор аудиторских услуг холдинга PwC 

 

125. Дамодаран Асват  - профессор финансов в школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского 

университета (семейная Кафедра Кершнера в области финансового образования), где он 

преподает с 1986 г. корпоративные финансы и оценку капитала 

 

126. Даниленко Николай Иванович (р. 10.11.1948 г.) - к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления Магнитогорского филиала РАНХиГС, заслуженный экономист, ВРИО ректора 

МаГУ с 2014 г.  

- 127. Данилов-Данильян Антон Викторович (род. в 1966 г.) - к.э.н., сопредседатель «Деловой 

России», председатель Общественного совета при Минпромторге РФ, председатель 

Экспертного совета Фонда развития промышленности. В 1988 г. окончил экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1990 г. начал работу в Верховном Совете РСФСР, в 

группе экспертов по экономике при Председателе Президиума  

 

128. Джерри Джонсон - доктор экономики Стэнфорда, автор и соавтор ученых-

исслеедователей методологии стратегии развития  

- 129. Джонс Эдуард Томас  (1766-1838) - английский ученый, представитель английской 

бухгалтерской мысли, создатель английской формы счетоводства 

- 130. Вильгельм Дильтей (Wilhelm Dilthey. 1833-1911) - немецкий историк культуры и 

философ-идеалист, проводник идей герменевтики  

- 131. Димаджио Пол (DiMaggio Paul) (р. в 1951 г.) - профессор факультета социологии и 

публичной политики школы Вудро Вильсона в Принстонском университет, США. В 1971 г. 

закончил Свартморский колледж; в 1979 г. получил степень доктора социологии в 

Гарвардском университете; работал в Йельском ун-те (1979-1992), в Школе организации и 

менеджмента и в Институте социальных и политических исследований 

- 132. Диркова Елена Юрьевна - к.пед.н., практикующий аудитор, руководитель 

ООО «БИЗНЕС-БУХГАЛТЕР», автор более 600 публикаций по вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения в ведущих издательствах  

- 133. Дмитракова Надежда Дмитриевна - к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Московский 

Государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского  

 

134. Дмитренко Инна Николаевна - к.э.н., доцент кафедры контроля и анализа 

хозяйственной деятельности, Донецкий национальный университет экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского, Украина  

 

135. Домбровская Елена Николаевна - к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

 

136. Донцова Людмила Васильевна - д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова., заместитель начальника управления Департамента 

имущества г. Москвы, советник Экспертного совета контрольно-счетной палаты г. Москвы 

 

137. Дроговоз Павел Анатольевич - д.э.н., профессор кафедры «Предпринимательство и 

внешнеэкономическая деятельность» МГТУ имени Н.Э. Баумана  

 

138. Дружиловская Татьяна Юрьевна - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - Национальный 

исследовательский университет  
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139. Друкер Питер Фердинанд  (1909-2005) - доктор гражданского и международного права, 

профессор социальной философии, американский учёный-экономист австрийского 

происхождения, публицист, педагог, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента 

XX века. В 1939 г. вышла его первая книга - «Конец экономического человека», которая 

выдержала в Англии и США более двадцати изданий  

- 140. Евстафьева Елена Михайловна - д.э.н., доцент, профессор кафедры «Бухгалтерский 

учет» РИНХ 

 

141. Езерский Фёдор Венедиктович (1835-1915) - прославленный русский бухгалтер, 

создавший, по мнению исследователей его творчества, новую технологию под названием 

«тройная русская бухгалтерия»  

 

142. Еленева Юлия Яковлевна - д.э.н., профессор Государственного университета 

«СТАНКИН»  

- 143. Елин Альберт Максимович - д.э.н., учёный секретарь Совета ФГБУ «ВНИИ труда»  

- 144. Елин Александр Сергеевич – профессиональный аудитор с многолетним стажем, 

генеральный директор аудиторской компании «Академия Аудита», автор статей, ведет 

вебинары и пишет практические книги в серии «Библиотека журнала Главбух»  

- 145. Емельянов Александр Анатольевич - д.э.н. директор Института компьютерных 

технологий МЭСИ, Москва   

- 146. Ефимова Светлана Борисовна - д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и аудита, Саратовский государственный социально-экономический 

университет  

- 147. Ефимова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета  

- 148. Жильникова Анна Николаевна – к.э.н., докторант кафедры предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана  

- 149. Жиров Михаил Вениаминович – д.техн.н., профессор ФГБОУ ВО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского, заведцющий кафедрой «Автоматизация и управление в технических 

системах»  

- 150. Житлухина Ольга Геннадьевна - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Школы экономики и менеджмента 

Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток  

 

151. Жуков Владимир Николаевич - к.э.н., доцент кафедры гос. фин. контроля, 

бухгултерского учета и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова 

- 152. Забелина Наталья Вячеславовна - докторант, преподаватель кафедры экономики, 

статистики и информационных технологий, Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия  

- 153. Зайцева Ольга Петровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и аудита, 

СибУПК, член-корреспондент САН ВШ  

- 154. Заложнев Алексей Юрьевич - д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

- 155. Заложнева Лилия Леонидовна - ведущий математик Института проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН 

 

156. Зенькович Елена Владимировна - к.юр.н., заместитель председателя правления 

ПАРТАД 

 

 

157. Зубарева Елена Васильевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета РУК 

 

158. Зырянова Татьяна Владимировна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Уральского института управления – филиала, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

- 159. Ибриинова Тамара Владиславовна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета и экономического анализа Российской академии  

 

160. Ибраева Ольга Владимировна – ассистент кафедры «Бухгалтерский учет», Московский 

Государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского  
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- 161. Иванова Елена Ивановна - к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Московского государственного университета лингвистики 

- 162. Иванов Вилен Николаевич (р. 1934 г.) - д.э.н., доктор философии, профессор, член-

корреспондент РАН 

 

163. Иванов Олег Борисович - к.э.н., начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО 

«РЖД» - заместитель председателя конкурсной комиссии Статс-секретарь-начальник 

Правового департамента ОАО «РЖД», Начальник Департамента корпоративных финансов 

ОАО «РЖД» 

 
164. Иванов Михаил Тимурович - к.э.н., директор департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения  

- 165. Иванов Михаил Николаевич - к.э.н., доцент, проректор по информатизации 

Междуународного университета, Москва 

 
166. Ивашкевич Виталий Борисович (р. 26.03.1937) - разработчик методов калькулирования 

и постатейного учета затрат с разложением на элементы 

- 167. Идзири Юри (Ijiri Yiri) (1935–2017) – японский ученый, профессор 

- 168. Иванов Константин Михайлович - д.техн.н., профессор, ректор БГТУ «Военмех»  

- 169. Иванов Виктор Тимофеевич – к.э.н., профессор кафедры экономической теории ОУП 

ВО «АТиСО»  

- 170. Иванкова Ольга Георгиевна - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 

учет, анализ и статистика» Омского филиала Финансового университета 

- 171. Игумнов Виктор Михайлович - к.э.н., преподаватель кафедры «Бух. учет и финансы 

предприятия» Университета машиностроения. Имеет диплом АССА по МСФО (ДипИФР). 

Профессиональные интересы связаны с МСФО и проблемами прозрачности корпоративной 

отчетности, пути повышения транспарентности компаний  

- 172. Ивлев Владимир Анатольевич - к.т.н., генеральный директор российской 

консалтинговой компании «Аналитические Технологии (ВИП Анатеx)» 

- 173. Ивлев Константин Владимирович - аналитик российской консалтинговой компании 

«Аналитические Технологии (ВИП Анатеx)», аспирант Института современного бизнеса 

- 174. Ильина Юлия Борисовна - д.э.н., профессор кафедры стратегического и 

международного менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет 

- 175. Ионин Владимир Георгиевич - к.э.н., доцент кафедры статистики, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления (НИНХ) - филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова.  

- 176. Итами Н  - японский экономист-исследователь, автор термина «комбинаторные 

выгоды», организованные межфирменные связи «мягким сцеплением» 

 
177. Ицкович Борис Фёдорович - к.э.н., доцент ВШЭМ, г. Екатеринбург 

- 178. Kaвepинa Ольга Дмитриевна - к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ 

 

179. Казакова Наталия Александровна - д.э.н., профессор кафедра финансового менеджмента 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

- 180. Калинина Дарья Александровна – магистрант, диссертация на тему «Аудит экспортных 

операций и его информационная база» 

 

181. Калинина Галина Викторовна (р. 10.04.1960) - экономист, философ, кандидат 

экономических (2002), доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой 

коммерции и менеджмента Чебоксарского кооперативного университета 

 

182. Кальницкая Ирина Владимировна - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ 

и статистика» Омского филиала Финансового университета 

 

- 183. Камаев Владимир Дорофеевич - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, 

академик, окончил Московский энергетический институт, руководитель сектора в Институте 

международного права 

- 184. Каморджанова Наталия Александровна - д.э.н., профессор , заведующая кафедрой 

аудита и внутреннего контроля СПБГЭУ, заслуженный работник высшей школы РФ 

- 185. Кантаева Ольга Владимировна - д.э.н., доцент, директор Аудиторская фирма 

«Людмила», до 2015 г. доцент, заведующая кафедрой экономики, учета и аудита 

Севастопольского института банковского дела 
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186. Георг Кантор (1845-2018) - немецкий математик, который создал теорию множеств и 

ввел понятие «трансфинитные числа», бесконечно больших, но отличающихся друг от 

друга,  дал определение порядковым и кардинальным числам и создал их арифметика  

 

187. Конюкова Ольга Георгиевна (Иванкова) – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ и статистика» Омского филиала Финансового университета  

 

188. Капелюшников Ростислав Исаакович - д.э.н., профессор НИУ ВЭШ, член-

корреспондент РАН 

- 189. Капустин Сергей Николаевич - д.э.н., профессор, заместитель главного редактора 

практического журнала «М.И.Р. - Модернизация. Инновации. Развитие», 2017  

 
190. Караваева Ирина Владимировна - д.э.н., профессор, член РАЕН, руководитель сектора 

экономической безопасности Института экономики РАН 

- 191. Карельская Светлана Николаевна - д.э.н., профессор кафедры статистики, учета и 

аудита экономического факультета СПбГУ 

- 192. Каретников Кирилл Александрович - аспирант, кафедра бухгалтерского учета, анализа, 

статистики и аудита, Байкальский государственный университет  

- 193. Карзаева Наталия Николаевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономического анализа и аудита Российский государственный аграрный университет 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

- 194. Карминский Александр Маркович - д.э.н., д.т.н., профессор Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

- 195. Карпова Татьяна Петровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика и 

финансы» Смоленского филиала Финансового университета 

- 196. Касюк Елена Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

статистика» Омского филиала Финансового университета 

- 197. Катанаева Лариса Александровна - к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета 

- 198. Катасонов Валентин Юрьевич - учёный-экономист, д.э.н., профессор кафедры 

международных финансов МГИМО, публицист 

- 199. Качалов Роман Михайловия - д.э.н., профессор, заведующий Лабораторией 

издательской и маркетинговой деятельности Отделения теоретической экономики и 

математических исследований ФГБУН  

 

200. Кашинг Б.Е. – экономист, в его работе «Interpretation of the Historical Evolution of 

Accounting»  анализируется более продолжительный период развития учета, а потому 

градация этапов принципиально иная 

- 201. Кейнс Джон Мейнард  (1883-1946) - экономист мирового масштаба, одна из ключевых 

фигур в сфере экономического учения наравне с Адамом Смитом, создатель оригинальной 

теории вероятностей. Его методологические разработки занимают одно из центральных мест 

в экономической теории 20-го века, оставаясь актуальными и в современности 

 
202. Келдыш Мстислав Всеволодович - советский ученый в области математики, механики, 

космической науки и техники, академик и президентом АН СССР 

- 203. Керимов Вагиф Эльдар оглы - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева  

- 204. Кернс Кевин  - доктор экономики, американский ученый-математик, соавтор Саати Т.Л.  

 

205. Кирдина Светлана Германовна - д.э.н., профессор СПбГУ 

 

206. Киркач Юлия Николаевна - аспирант, ведущий специалист в Учебно-методическом 

центре РИНХ  

 

207. Кисилевич Татьяна Ивановна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 

учет, аудита и налогообложения» Сочинского государственного университета 

- 208. Киселёва Ирина Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры математических методов в 

экономике, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
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209. Клейнер Георгий Борисович - профессор, к.физ-мат.н. (1972 г.), д.э.н. (1989 г.), 

профессор (1991 г.), член-корреспондент РАН (2003 г.). Работает в ЦЭМИ РАН с 1991 г. В 

настоящее время – заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика», заведующий 

кафедрой экономики Государственного университета гуманитарных наук 

- 210. Кобозев Илья Константинович - к. физ-мат. наук, консультант «Высшей научной школы 

Союза Контроллеров РФ 

 

211. Когденко Вера Геннадьевна - д.э.н., заведующая кафедрой финансового менеджмента, 

Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-

физический институт» 

 

212.Эдгар Франк Кодд (Edgar Frank Codd; 23.08.1923-18.04.2003) - британский учёный, 

работы которого заложили основы теории реляционных баз данных, поставившие 

управление базами данных на научную основу. Работая в компании IBM, им создана 

реляционная модель данных, также внесён существенный вклад в другие области 

информатики 

- 213. Козлова Мария Олеговна - к.э.н., профессор Кафедры бухгалтерского учета и анализа 

по видам экономической деятельности, Житомирский государственный технологический 

университет, Украина 

 

214. Козырев Анатолий Николаевич - д.э.н., профессор ЦЭМИ РАН, МФТИ, ГУУ профессор 

кафедры экономики знаний ГУУ, с 2000 г. – профессор кафедры ЮНЕСКО по авторскому 

праву и другим отраслям интеллектуальной собственности 

- 215. Колесов Евгений Сергеевич - к.э.н., главный бухгалтер ОАО «Сургутнефтегаз» 

 

- 216. Колесник Наталья Фёдоровна - д.э.н., профессор кафедры бухучета, анализа и аудита 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

- 217. Колдуэлл Джеймс (р. 16.05.1943, Макоскин, Колрейн, графство Лондондерри, Сев. 

Ирландия)- доктор философии, профессор - математик. Получил образование в школе 

Macosquin и Coleraine академического Института, а затем Королевского университета 

Белфаста, степень в прикладной математики и численного анализа 

- 218. Колодин Дмитрий Михайлович - директор по внутреннему контролю известного в 

радиоэлектронной отрасли промышленности Федерального научно-производственного 

центра АО «Концерн «Вега» 

- 219. Кольвах Олег Иванович - д.э.н., профессор РИНХ  

 

220. Коммонс Джон Роджерс  (1862-1945) - профессор, экономист, «политический социолог, 

Висконсинский университет 

 

221. Коноплянник Татьяна Михайловна - д.э.н., профессор СРБГЭУ 

 

222. Конюхова Таисия Владимировна - старший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заслуженный 

юрист РФ   

- 223. Коптелов Андрей Константинович - к.э.н., директор департамента по оптимизации 

бизнес-процессов  

 

224. Короп Станислав Викторович - начальник управления информационно-аналитического 

обеспечения департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых 

организаций Банка России 

- 225. Костюкова Елена Ивановна - д.э.н, профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета МГТУ 

 

226. Кочетов Эрнест Георгиевич - д.э.н., заведующий Центром стратегических исследований 

геоэкономики НИИВС ГУ ВШЭ, президент Общественной академии наук геоэкономики и 

глобалистики, академик РАЕН 

 

227. Коуз Рональд Гарри  (29.12.1910, Уиллесден, Лондон - 02.09.2013, Чикаго) - 

американский экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 1991 года 

«за открытие и прояснение точного смысла трансакционных издержек и прав собственности 

в институциональной структуре и функционир овании экономики» 
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228. Коэн Стивен Френд  (р. 25.11.1938 г.) - американский историк, занимающийся 

изучением истории СССР, эмерит-профессор Принстонского и Нью-Йоркского 

университетов. Основной темой его работ является развитие Советской России после 

Октябрьской революции 1917 г., а также отношения с Соединёнными Штатами. 

- 229. Кравцова Елизавета Викторовна - соискатель кафедры «Финансы, кредит, бух. учет и 

аудит» (2017 г.), Омский государственный университет путей сообщения 

 

230. Кришталёва Таисия Ивановна - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

 

231. Крохичева Галина Егоровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономическая 

безопасность, учет и право» (ранее «Управленческий учет и анализ», «Экономическая 

безопасность, учет и анализ»), Донской государственный технический университет 

 
232. Крошилин Сергей Викторович - к.т.н., доцент, старший научный сотрудник ИСЭПН 

РАН, Москва., профессор МГОСГИ (Коломна), кафедра «Информационный менеджмент»  

- 233. Круглова Ольга Валентиновна - к.э.н., доцент, Дзержинский филиал РАНХиГС, 

г. Дзержинск 

- 234. Крупенников Владимир Михайлович – д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления Института экономики и социологии 

- 235. Ковалёв Владислав Романович - д.э.н., профессор, ректор Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий 

 
236. Ковалев Валерий Викторович - д.э.н., профессор кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета  

- 237. Ковалев  Александр  Иванович - д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 

Омского филиала Финансового университета  

- 238. Ковалев Виталий Валерьевич - д.э.н., профессор кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, член 

диссертационного совета  

- 239. Кох Ричард Джон (р. 28.07.1950 г. в Лондоне) - британский консультант по вопросам 

управления, написал более 20 книг о бизнесе, рассказывающие о «Принципе 80/20», 

который «учит» применять закон Парето в бизнесе и жизни 

- 240. Крохина Юлия Александровна - д.юр.н., профессор кафедры права ЮА, Член 

Научноконсультативного совета при Верховном Суде РФ 

- 241. Крохичева Галина Егоровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономическая 

безопасность, учет и право», Ростовский государственный строительный университет  

- 242. Крылов Владимир Константинович - д.э.н., профессор кафедры экономической теории, 

председателя ученого совета Института экономики и финансов ГУУ 

- 243. Кувалдина Татьяна Борисовна - д.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы, кредит, 

бухгалтерский учет и аудит» Омского государственного университета путей сообщения 

- 244. Кузьмичев Алексей Анатольевич - к.э.н., доцент Мордовского государственного 

унверситета им. Н.П. Огарева, г. Саранск  

- 245. Кузнецова Алевтина Ивановна - д.э.н., профессор, профессором кафедры экономики 

городского хозяйства НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 

- 246. Кузнецов Валерий Григорьевич (р. 5.09.1941) - д. филос. наук, профессор Института 

прикладных исследований РАН, специалист в области логики и философии науки  

- 247. Кукушкин Александр Антонович - к.т.н., доцент, начальник кафедры Академии 

ФАПСИ, г. Орел 

 

248. Кутер Михаил Исаакович - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Бухгалтерского 

учета Кубанского государственного университета 

- 249. Рэймонд Курцвейл (р. 1948 г.) - известный американский изобретатель и футуролог  

 

250. Куценко Игорь Яковлевич (р. 1931 г.) - д.истор.н. профессор, заедующий. кафедрой 

политологии и права КубГУ, редактор научного журнала «Известия КубГТУ. Гуманитарные 

и общественные науки» 

- 251. Лабынцев Николай Тихонович - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Бухгалтерского учета РИНХ, почетный работник Минобразования РФ 

 

252. Лаврушин Олег Иванович - д.э.н. профессор Финансового университета 
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253. Лансков Пётр Михайлович - д.э.н., председатель Совета директоров ПАРТАД  

- 254. Лапин Алексей Викторович - к.э.н. доцент, Смоленский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

- 255. Лапко Александр Васильевич - д.т.н., профессор кафедры космических средств и 

технологий и доцент кафедры экономики СИбГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, 

является автором теории непараметрических методов классификации, получившей 

известность среди специалистов в области информатики 

- 256. Лебедев Константин Николаевич - д.э.н., профессор кафедры «Микроэкономика» 

Финансового университета 

- 257. Лемещенко Петр Сергеевич - д.э.н., профессор БГУ  

 

258. Леонов Павел Юрьевич - к.э.н., доцент НИЯУ МИФИ, генеральный директор ООО 

«Аудит-Универсал» 

 

259. Липсиц Игорь Владимирович (р. 18.03.1950) - д.э.н., профессор, российский ученый, 

научная специализация: маркетинг-менеджмент, экономический анализ реальных 

инвестиций, ценообразования  

 
260. Литвиненко Михаил Иванович - к.э.н., доцент РАНХиГС 

- 261. Литвиненко Владимир Анатольевич - к.э.н., профессор  РЭУ им. Г.В. Плеханова 

- 262. Литвиненко Мария Васильевна - к.т.н., профессор кафедры информационно-

измерительных систем, заведующая кафедрой прикладной геодезии Московского 

государственного университета геодезии картографии 

 

263. Логачева Ирина Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры инвестиций Сибирского 

государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева  

 

264. Локк Джон  (John Locke; 29.08.1632-28.10.1704) - английский педагог и философ, 

представитель эмпиризма и либерализма. Способствовал распространению сенсуализма. Его 

идеи оказали огромное влияние на развитие эпистемологии и политической философии. Он 

широко признан как один из самых влиятельных мыслителей просвещения и теоретиков 

либерализма 

 

265. Лукас Роберт Эмерсон , мл. (Robert Emerson Lucas, Jr.; р. 15.09.1937, Якима, 

шт. Вашингтон) - американский экономист, доктор экономики с 1964 г., лауреат 

Нобелевской премии 1995 г. «за развитие и изменение гипотезы рациональных ожиданий, 

изменение основ микроэкономического анализа и точки зрения на экономический анализ», 

президент Эконометрического общества в 1997 г., президент Американской экономической 

ассоциации 

 

266. Максимова Галина Васильевна - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учёта, 

анализа, статистики и аудита Института управления и финансов, Байкальский 

государственный университет 

- 267. Максимова Людмила Николаевна - к.истор.наук, доцент кафедроы экономики и 

городского хозяйства Московского университета имени С.Ю. Витте 

 

268. Максимочкина Ольга Валерьевна - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 

статистика» Омского филиала Финансового университета 

- 269. Малкова Татьяна Борисовна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента 

торговли РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал  

- 270. Мальсагов Идрис Алиханович - к.э.н., доцент, Поволжский государственный 

технологический университет 

- 271. Малыхин Денис Вячеславович - руководитель Программы сертификации 

Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов», дипломированный 

внутренний аудитор (CIA) 

- 272. Малкова Татьяна Николаевна - д.э.н., профессор Финансового университета 

 

273. Мандрощенко Ольга Валентиновна - д.э.н., профессор Департамента налоговой 

политики и таможенно тарифного регулирования Финансового университета  

- 274. Манько Снежана Владимировна - к.э.н., АССА, главный редактор журнала 

«Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты»  

- 275. Маршалл Альфред  (1842-1924) - английский экономист, один из основоположников 

неоклассического направления в экономической науке, представитель её кембриджской 

школы 
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276. Максимов Юрий Анатольевич (р. 12.09.1934) - д.э.н., профессор, директор (с 2002 г.) 

НИИ теоретических и прикладных проблем кооперации, проректор по научной работе 

Сибирского университета потребительской кооперации, член-корреспондент РАСХН (1995), 

член-корреспондент РАН (2014) 

- 277. Маслова Валентина Авраамовна - д.э.н., профессор Белорусского государственного 

университета, известна в странах СНГ и за рубежом как один из ведущих специалистов по 

лингвокультурологии  

- 278. Медведева Елена Ильинична - к.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика и 

менеджмент», Московский государственный социально-гуманитарный университет 

 

279. Мизиковский Ефим Абрамович (р. 25.05.1938 г.) - д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Финансового факультета Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского, советский экономист, бухгалтер-теоретик, один из 

основателей современной отечественной школы бухгалтерского учета, руководитель 

научнопедагогической школы «Бухгалтерский учёт, экономический анализ и аудит» при 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

280. Мельник Маргарита Викторовна - д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета,  заслуженный деятель науки РФ 

- 281. Микрюков Тимофей Валентинович - ведущий аудитор сектора оценки эффективности 

Управления внут Нет реннего аудита, ПАО Сбербанк, Западно-Уральский банк. Внутренний 

аудитор компании с 2015 г. CIA, эксперт по внутреннему контролю и аудиту, член НП 

«Институт внутренних аудиторов 

- 282. Джон Стюарт Милль (20.05.1806 - 8.05.1873) - британский философ, социолог, 

экономист и политический деятель. Внес значительный вклад в обществознание, 

политологию и политическую экономию 

- 283. Гардинер Минз (1896-1988) - американский ученый-экономист, исследователь 

эволюции собственности. Соавтор Берли.  

- 284. Мирзоян Эдуард Николаевич (1931–2014) - д.биолог.н., советский и российский 

историк биологии 

- 285. Миронова Ольга Алексеевна - д.э.н., профессор заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет», Марийской республики, заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл 

- 286. Митчелл  Уэсли Клэр (1874-1948) - американский экономист, представитель 

традиционного институционализма, преподавал в Колумбийском университете, президент 

Эконометрического общества (1942-1943), президент Американской экономической 

ассоциации в 1924 г., награждён медалью Фрэнсиса Уокера в 1947 г. 

- 287. Генри Минцберг (р. 2.09.1939 г.) - профессор менеджмента Макгилльского 

университета в Монреале, Всемирно известный ученый и писатель в области бизнеса и 

менеджмента 

- 288. Мишенин Александр Иванович - д.техн.н., профессор Института компьютерных 

технологий МЭСИ  

- 289. Мишуров Сергей Сергеевич (р. 1974 г.) - к.э.н., профессор кафедры экономики и 

финансов, Ивановская государственная текстильная академия (ИГТА) 

 

290. Мольвинский Алексей Викторович - к.э.н., директор по экономике и финансам группы 

компаний «Фомлайн», партнер компании Cogito MC 

 

291. Моляков Дмитрий Степанович – д.э.н., профессор Московского Финансового института 

(МФИ)  

 

292. Морозов Михаил Анатольевич - д.э.н., профессор Кафедра гостиничного и 

туристического бизнеса. Методы научных исследований в экономике РЭУ 

им. Г.В. Плеханова  

 

293. Муравицкая Наталья Константиновна - к.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета  

 

294. Джон Фрейзер Мут (1930-2005) - степень кандидата (Ph.D) эк.х наук. В 1954 г. Джон 

стал первым обладателем премии Александра Хендерсона (Alexander Henderson Award) 
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295. Назаров Дмитрий Михайлович - д.э.н., зав. кафедрой бизнес-информатики, доцент 

УрГЭУ  

- 296. Назарова Мариетта Александровна - к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, член совета 

СРО  

- 297. Насакина Лилия Аркадьевна - к.э.н., доцент Поволжского государственного 

университета сервиса, г. Тольятти  

- 298. Наумкина Татьяна Васильевна - к.юр.н., доцент Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского  

- 299. Наумова Алла Владимировна – к.э.н., доцент кафедры финансов и аудита СибУПК  

- 300. Негропонте Николас Димитрис  (р. 1.12.1943) - американский ученыйинформатик, 

профессор Массачусетского университета  

- 301. Нейман Джон фон  (1903-1957) - венгеро-американский математик, сделавший важный 

вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, 

информатику, экономику и другие отрасли  

- 302. Нижегородцев Роберт Михайлович - д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, 

заведующий лабораторией Института проблем управления им. В.А. Трапезникова 

- 303. Никифорова Вера Дмитриевна - д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета  

- 304. Никифоров Александр Александрович - к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и финансы» 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета  

 
305. Николаева Светлана Александровна - д.э.н., профессор Высшей бизнес-школы, г. Чита  

- 306. Николаева Ольга Евгеньевна - к.э.н., доцент, заслуженный преподаватель МГУ 

им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАДСИ, профессор Калифорнийского 

государственного университета (Ист Вэй, США), вице-президент Института Финансовых 

аналитиков Великобритании  

- 307. Николаева-Рассказова Светлана Алексеевна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа 

и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова  

- 308. Ричард Нельсон (Richard R. Nelson, р. 1930) - американский экономист, доктор 

философии Йельского униерситета, бакалавр Оберлинского колледжа. Преподавал в Йеле 

(1968-1986) и Колумбийском университетах. Работал в корпорации РЭНД  

 

309. Новиков Дмитрий Александрович (р. 23.09.1970 г.) - российский учёный, специалист в 

области теории управления системами междисциплинарной природы, д.техн.н., профессор, 

член-корреспондент РАН, директор Института проблем управления РАН 

 

310. Новиков Игорь Васильевич - д.э.н., профессор кафедры экономики городского 

хозяйства и жилищного права, Московский городской университет управления 

Правительства Москвы  

 

311. Новикова Татьяна Александровна - к.э.н., практикующий аудитор, налоговый 

консультант, доцент, Московский городской университет управления Правительства 

Москвы , директор аудиторской фирмы ООО «ТЕРРАФИНАНС» 

- 312. Новицкий Николай Александрович - д.э.н., профессор, заведующий сектором 

инвестиций и инновационного развития ФГБУН Института экономики РАН 

- 313. Новосёлов Илья Викторович - к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета анализа, 

статистики и аудита, Байкальский государственный университет 

 

314. Норт Дуглас Сесил (05.11.1920-23.11.2015) - американский экономист. Лауреат премии 

по экономике памяти А. Нобеля 1993 г., совместно с Р. Фогелем «за возрождение 

исследований в области экономической истории и приложению к ним экономической теории 

и количественных методов, объясняющих экономические и институциональные изменения» 

 

315. Нуриев Рустем Махмутович (р. 13.05.1950 г.) - советский и российский экономист, 

д.э.н., руководитель Департамента экономической теории Финансового университета, 

профессор НИУ ВШЭ, заслуженный работник высшей школы РФ  

- 316. Франк Обербринкманн - экономист, его  посвящена анализу теоретических концепций 

построения бухгалтерского баланса, сложившихся в Западной Европе и прежде всего в 

Германии 
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- 317. Овсянников Лев Николаевич (1918-2011) - к.э.н., руководил исследованиями 

специалистов Отдела финансового контроля НИФИ Минфина России   

- 318. Овчинникова Наталья Николаевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и аудита СибУПК 

 

319. Овчинников Алексей Игоревич - д.юр.н., профессор, профессор кафедры теории и 

истории зарубежного и российского права Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

- 320. Ойкен Вальтер  (Walter Eucken) (1891-1950) - немецкий экономист, представитель 

фрайбургской школы неолиберализма. Издатель ежегодника ORDO. Сын лауреата 

Нобелевской премии по литературе философа Рудольфа Кристофа Ойкена. Изучал 

экономику, историю и философию в университетах Киля, Йены и Бонна. В 1913 г. защитил 

докторскую диссертацию в Боннском университете 

- 321. Олейник Антон Николаевич (р. 1970 г.) - д-р социологии (PhD), д.э.н., Associate 

Professor университета «Мемориал» (Канада) и с.н.с. Института экономики РАН)  

- 322. Орехов Андрей Михайлович - д.философ.н., профессор РУНД Факультет гуманитарных 

и социальных наук 

- 323. Орлов Александр Иванович - советский и российский математик и экономист, 

статистик, эколог, социолог, кибернетик. д.э.н. по специальности «Математические и 

инструментальные методы экономики», д.т.н. по специальности «Применение 

вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в 

научных исследованиях» 

- 324. Овсянников Лев Николаевич (1918-2011) - к.э.н., руководил исследованиями 

специалистов Отдела финансового контроля НИФИ Минфина России 

- 325. Овчинникова Наталья Николаевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и аудита СибУПК 

- 326. Овчинников Алексей Игоревич - д.юр.н., профессор, профессор кафедры теории и 

истории зарубежного и российского права Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

 

327. Полтерович Виктор Меерович (р. 27.12.1937) - д.э.н., советский и российский 

экономист, член-корреспондент РАН по Отделению экономики, академик РАН, президент 

математических наук, член Новой экономической ассоциации 

- 328. Панков Виктор Васильевич - д.э.н., профессор Кафедра бухгалтерского учета и 

налогообложения 

 

329. Пансков П.М. - д.э.н., председатель Совета директоров ПАРТАД  

 

330. Панова Галина Сергеевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Банки, денежное 

обращение и кредит» МГИМО, член РАЕН, член Вольного экономического общества 

России, член Комитета по банкам и банковской деятельности РСПП, консультант и член 

Экспертных советов Ассоциации российских банков  

- 331. Панюков Дмитрий Васильевич - представитель организации Народное Дело 

«Преображение», Общероссийское общественное движение развития кооперации ЦСПО 

«Межрегионресурс» 

 

332. Палий Виталий Федорович (1926-2013) - д.э.н., профессор, носил звание «Заслуженный 

экономист РСФСР» 

 

333. Парамонова Людмила Анатольевна -  д.э.н., профессор кафедры Экономики и бухучета 

ЮЗГУ, научный интерес - управление информационным наполнением контрольно-

аналитических процедур 

- 334. Парамонова Лариса Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», Поволжский государственного университет сервиса, г. Тольятти 

- 335. Уолтер Пауэлл (р. 1951) - американский социолог, профессор 

 

336. Петров Александр Михайлович - д.э.н., заместитель руководителя Департамента 

бизнес-аналитики по научной работе Финансового университета, лауреат II Всероссийского 

конкурса на лучшую научную и учебную публикацию «АКАДЕМУС» в номинации 

Экономика и управление за учебник «Бухгалтерский финансовый учет» (2017 г.) 
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- 337. Пиатецкий-Шапиро Григорий Ильич (род. 7.04.1958) - американский учёный в области 

информатики с мировым именем, является основателем, президентом и действующим 

редактором KDnuggets.com (дискуссионный и обучающий веб-сайт для бизнес-аналитики, 

интеллектуального анализа данных и науки о данных) 

- 338. Писманик Марина Юрьевна - профессор Российского научно-технического центра 

информации по стандартизации, метрологии и оценки соответствия, Москва 

- 339. Плахотя Татьяна Владимировна - к.э.н, доцент РИНХ  

- 340. Плотникова Наталья Викторовна - к.э.н., директор Департамента внутреннего аудита 

Госкорпорации «Росатом»  

- 341. Плотников Виктор Сергеевич - д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» Севастопольский филиал  

 

342. Плотникова Ольга Васильевна – д.полит.н., профессор, ректор СИМОиР  

- 343. Поздеев Валерий Леонидович - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности, Поволжский государственный 

технологический университет 

- 344. Поланьи Карл Пауль  - американский и канадский экономист, антрополог 

 

345. Поленова Светлана Николаевна - д.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

 
346. Полтерович Виктор Миерович - д.э.н., ЦЭМИ РАН (1991); к.физ-мат.н., ЦЭМИ РАН 

(1971) 

 

347. Помазков Николай Семёнович (1889-1968) - профессор, принадлежал к Ленинградской 

научной школе учета 

 
348. Пономарева Светлана Валерьевна - д.э.н., доцент, профессор кафедры БУ СПБГЭУ  

- 349. Поппер Карл Раймунд  (1902-1994) - австрийский и британский философ и социолог, 

написавший трактат - «Логика научного исследования (нем. Logik der Forschung)»  

 

350. Попова Людмила Владимировна - д.э.н., профессор Орловского государственного 

университета   

- 351. Попова Татьяна Владимировна - к.э.н., директор по финансам и маркетингу российской 

консалтинговой компании «Аналитические Технологии (ВИП Анатеx)»  

- 352. Попович Леонид Григорьевич - д.э.н., проректор, профессор кафедры 

предпринимательства и внешнеэкономической деятельности, Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана 

- 353. Портер Майкл  (р. 23.05.1947 г.) - американский экономист, профессор кафедры 

делового администрир вания Гарвардской школы бизнеса, признанный специалист в области 

изучения экономической конкуренции, в том числе конкуренции на международных рынках, 

конкуренции между странами и регионами 

- 354. Постникова Ольга Григорьевна - к.э.н., профессор Калужского филиала МГФУ 

- 355. Пресняков Сергей Анатольевич - директор аудиторской ООО «ФинИнформ», 

специалист в области качества бухгалтерского учёта и контроля. 

 

356. Пригожин Илья Романович  (1917 г., Москва – 2003 г., Брюссель, Бельгия) - 

бельгийский физик и физикохимик российского происхождения, Лауреат Нобелевской 

премии по химии 1977 г., виконт Бельгии  

 

357. Пронина Людмила Ивановна - д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов 

РАНХиГС, специалист в сфере финансового планирования  

 

358. Проняева Людмила Ивановна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Экономики и 

экономической безопасности РАНХиГС 

 

359. Прудковский Борис Александрович - д.техн.н., профессор, эксперт по высшему 

образованию группы компаний «ИНТЕРСЕРТИФИКА», член редколлегии журнала «Титан» 

 360. Пушкарева Ирина Александровна - д.э.н., профессор БНЭУ, г. Барнаул 

 

361. Пятов Михаил Львович (р. 1.11.1974 г.) - д.э.н., профессор кафедры статистики, учета и 

аудита экономического факультета СПбГУ, основные направления научных интересов - 

теория бухгалтерского учета, анализ бухгалтерской информации, регулирование практики 

бухгалтерского учета 

 

362. Рабинер Леонид Михайлович - к.э.н., начальник отдела по работе с брокерами ООО СК 

«Ойлер Гермес Ру» 
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363. Бертран Рассел (18.05.1872 г. – 2.02.1970 г.) - британский философ, логик, математик и 

общественный деятель, внесший неоценимый вклад в математическую логику, историю 

философии и теорию познания  

- 364. Рашитов Радик Сагитзянович - д.э.н., профессор ДагГУ 

- 365. Рекшинский Андрей Николаевич - к.э.н., директор Департамента управленческого 

консультирования ФБК. Имеет опыт управления крупными консалтинговыми проектами, в 

том числе для холдинговых компаний, разработки систем управленческого учета для 

промышленных предприятий, публичных выступлений на семинарах и чтения лекций 

 
 

366. Рендер Барри  (псевдоним «Barry Render») - заслуженный профессор менеджмента 

Высшей школы бизнеса им. Роя Краммера в колледже Роллинз Винтер-парке, штат Флорида, 

получил степень магистра в области исследований операций и докторскую степень в 

области количественного анализа 

- 367. Рикер Поль  (1913-1996) - французский философ, представитель религиозной 

феноменологической герменевтики 

 

368. Риполь-Сарагоси Франсиско Балтасорович (р. 1945 г.) - д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой бухучета и аудита Ростовского государственного университета путей сообщения 

 

369. Рогуленко Татьяна Михайловна - д.э.н., профессор Государственного университета 

управления, эксперт ФГБУ «Росаккредагентство» 

 

370. Рожнова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета, научный редактор журнала «КФО.МС»  

- 371. Россус Юлия Геннадьевна – (р. 23.07.1967) - научный сотрудник сектора современной 

западной философии ИФ РАН  

- 372. Русина Елена Юрьевна – к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

Приокского государственного университета 

- 373. Рыжикова Тамара Николаевна - д.э.н., профессор кафедры маркетинга ГУУ 

- 374. Рязанов Виктор Тимофеевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической 

теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 

координатор Международной политэконом. ассоциации стран СНГ и Балтии 

- 375. Садыков Тимур Мрадович - профессор кафедры информатики РЭА им. Г.В. Плеханова, 

вел лекции в Берлинском техническом университете 

- 376. Сайфулин Ренат Саляхович (р. 1930 г.) - д.т.н., профессор кафедры технологии 

неорганических веществ и материалов КГТУ (КХТИ), действительный член Академии наук 

Республики Татарстан   

 

377. Самуэльсон Пол Энтони  (1915-2009) - широко известный американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии. Стал первым американцем, получившим Нобелевскую 

премию по экономике. Шведская Королевская Академия утверждает, что он сделал для 

повышения планки качества научного анализа в экономической теории больше, чем кто бы 

то ни было 

 

378. Санникова Инна Николаевна (р. 03.10.1970 г.) - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита, МИЭМИС г. Барнаул    

- 379. Сапрунов Александр Георгиевич - д.юр.н, профессор КУБГУ 

 

380. Сапожникова Наталья Глебовна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета Воронежский государственного университета 

- 381. Сараев Дмитрий Владимирович (р. в 1992 г.) - «Системы обработки информации и 

управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 

382. Сарджент Томас  (Thomas J. Sargent; 19 июля 1943, Пасадена, Калифорния) - 

американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2011 год совместно 

с Кристофером Симсом «за эмпирическое исследование причинно-следственных связей в 

макроэкономике». Предложил совместно с Нейлом Уоллесом (англ. Neil Wallace) модель 

инфляции, основанную на рациональных ожиданиях – «модель Сарджента – Уоллеса» 

- 383. Саркисян Тигран Суренович - армянский политик, председатель коллегии Евразийской 

комиссии  

- 384. Святковская Евгения Юрьевна - д.э.н., тема диссертации «Формирование контрольно-

ориентированной системы бухгалтерского учета» 
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- 385. Селезнёва Надежда Алексеевна (род. 1946 г.) - к.техн.н. - 1981 г., д.техн.н.к, - 1992 г., 

профессор - 1993 г., действительный член Международной академии информатизации, 

действительный член Петровской академии наук и искусств. С 1986 по 2010 г. – директор 

Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов НИТУ «МИСиС» 

- 386. Серебрякова Татьяна Юрьевна - д.э.н., профессор, Чебоксарский кооперативный 

институт 

- 387. Сидорова Марина Ильинична - д.э.н., доцент, профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета  

- 388. Симионов Радомир Юрьевич - к.э.н., заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского 

учета. Южно-Российского гуманитарного института (в 2005 г.). В 2017 г. - д.э.н., доцент, 

декан Экономического факультета, Ростовский филиал Российской таможенной академии 

- 389. Симионов Равиль Юльевич - д.э.н., доцент, декан экономического факультета 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 

- 390. Скакун Лидия Степановна - к.э.н., доцент кафедры анализа и статистики, Крымский 

федеральный университет 

- 391. Слободняк Илья Анатольевич - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский 

учёт, анализ, статистика и аудит» Байкальского государственного университета экономики и 

права, г. Иркутск 

 

392. Сметанина Ольга Николаевна - к.техн.н по АСУ., доцент кафедры ВМиК УГАТУ. 

Дипломированный инженер-системотехник по обработке информации (УАИ, с 1985 г.) 

- 393. Смирнов Валерий Владиславович - к.э.н., доцент кафедры отраслевой экономики, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

394. Смирнова Ирина Алексеевна (1948-2013) - д.э.н., профессор, один из самых ярких 

представителей современной Петербургской школы учета, коллега и соавтор профессора 

Я.В. Соколова (1938-2010) 

 
395. Адам Смит (1723-1790) - известный шотландский экономист и философ, 

основоположник классической школы политэкономии. Его наиболее известными работами 

являются: научная работа «Теория нравственных чувств» (1759) и книга «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» (1776) 

 

396. Соколова Елизавета Сергеевна - д.э.н., доцент Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики   

 

397. Соколов Ярослав Вячеславович (1938-2010) – д.э.н., профессор СПБГУ, теоретик и 

практик бухгалтерского учета, создатель петербургской научной школы методологии 

бухгалтерского учета  

- 398. Соколова Елена Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры маркетинга и предпринимательства, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова  

 

399. Соколов Борис Николаевич – к.э.н., председатель методологического совета ИСФМ, 

член Комитета МТПП по устойчивому развитию реального сектора экономики и 

инвестиционной деятельности. Председатель совета НП «НОВАК» 

- 400. Соколова Елизавета Сергеевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» МЭСИ, Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права  

 

401. Солдатова Виктория Борисовна - финансовый директор ООО «Рейнарс Алюминиум 

Рус» 

- 402. Солоу Роберт  (р. 23.08.1924 г.) – американский экономист, автор модели Солоу, 

лауреат Нобелевской премии 1987 года «за фундаментальные исследования в области 

теории экономического роста» 

- 403. Соловьева Наталия - к.э.н., финансовый контролер компании по нанесению 

металлопокрытий «ОАО Элемент» 

 

404. Солоненко Анна Александровна - д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 

анализ хозяйственной деятельности и аудит», директор Учебно-методического центра  

Астраханского государственного технического университета 
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- 405. Сопин Вадим Станиславович - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

социальной полити ки экономического факультета, Санкт-Петербургский государственный 

университет путей сообщения  

- 406. Спектор Александр Аншелевич - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

теоретических исследований Новосибирского государственного технического университета  

- 407. Спенс Майкл  (Michael Spence; р. 7 ноября 1943, Монтклер, Нью-Джерси США) - 

американский экономист, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике 

2001 г. «за анализ рынков с асимметричной информацией» 

- 408. Спенсер Герберт  (Herbert Spencer; 27.04.1820- 812.1903) - английский философ и 

социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой 

популярностью в конце XIX в., основатель органической школы в социологии; идеолог 

либерализма 

- 409. Сперри Роджер Уолкотт  (1913-1994) - Американский нейрофизиолог  

- 410. Стенгерс Изобель  (р. 1949 г.) - бельгийский философ, специалист по Уайтхеду и 

философии науки, профессор философии Брюссельского свободного университета 

(франкоязычного), обладатель Гран-при по философии от Французской академии 1993-го 

года, соосновательница издательства «Empêcheurs de penser en rond»  

- 411. Стёпин Вячеслав Семёнович - (р. 09.08.1934 г.) - д.филос.н., профессор, академик РАН, 

специалист в области теории познания, философии и методологии науки, философии 

культуры 

- 412. Стиглиц Джозеф Юджин (Joseph Stiglitz; род. 09.02.1943 г., г. Гэри, штат Индиана) - 

американский экономист-кейнсианец. Лауреат Нобелевской премии по экономике (2001, с 

Джорджем Акерлофом и Майклом  Спенсом) «за анализ рынков с асимметричной 

информацией», известен в академических кругах своими фундаментальными 

исследованиями, первопроходческим вкладом в экономическую науку 

- 413. Стратиев Станислав Дамбротович - д.э.н., профессор сектора экономических 

исследований Северо-западного филиала Уральского отделения РАН 

- 414. Стрельник Михаил Михайлович - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями СПбГЭУ, область научной специализации - финансовый менеджмент  

- 415. Субетто Александр Иванович (р. 28.01.1937 г. в г. Пушкин) - д.э.н., д.филос.н., к.т.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербург 

- 416. Суйц Виктор Паулевич - д.э.н., профессор, Экономический факультет СГУ 

им. М.В. Ломоносова  

- 417. Сухарев Александр Иванович - д.полит.н., профессор, эксперт Евразийской 

экономической комиссии, заместитель Главного редактора журнала «Безопасность 

Евразии»; заявлен в члены экспертного совета научно-практического журнала «М.И.Р. - 

Модернизация. Инновации. Развитие» 

- 418. Сухарев Олег Сергеевич (р. 17.12.1972 г.) - д.э.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН, профессор кафедры «Макроэкономическое 

регулирование» Финансового университета  

 

419. Сухарев Игорь Робертович - к.э.н., начальник отдела методологии бухгалтерского учета 

и отчетности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности МФ РФ 

- 420. Таксир Ким Исаевич (1924-2013) - д.э.н., профессор, автор 800 научн-теоретических и 

методикопрактических работ. До реформирования университетов являлся заведующим 

кафедрой «Экономика и управление» Академии бюджета и казначейства Минфина России 

- 421. Тамбовцев Виталий Леонидович (р. 1.01.1947 г.) - д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий лабораторией институционального анализа 

экономического факультета МГУ, является автором более 280 научных и учебно-

методических работ, в т.ч. более 20 монографий 

- 422. Тарасова Наталья Александровна - к.э.н., аудитор, преподаватель Центра 

переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры учета, 

анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

- 423. Теплова Тамара Викторовна - д.э.н., профессор НИУ ВШЭ 

- 424. Терентьева Татьяна Олеговна - к.э.н., доцент кафедры статистики учёта и аудита. 

СПбГУ 
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- 425. Титоренко Галина Антоньевна (р. в 1928 г.) - д.э.н., профессор Института 

компьютерных технологий Финансового университета 

- 426. Тихомиров Юрий Александрович (р. 21.07.1931 г., Москва) - д.юр.наук, профессор, 

советский и российский учёный правовед, директор Института правовых исследований и 

член совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ (2018 г.). С 2010 г. - директор центра мониторинга госуправления и права РАНХиГС. 

Выработал методологию сравнительно-правового анализа националь ных законодательств с 

учетом международно-правовых регуляторов  

- 427. Ткач Виктор Иванович - д.э.н., профессор Кубанского государственного университета. 

Ткач В.И. опубликовал на русском, французском и английском языках: монографии – 17, 

учебников -7, ваковских статей – 41, научные практические руководства – 17, задачников и 

учебников на французском языке – 38.  

- 428. Ткачев Валентин Николаевич - профессор д.юр.н., профессор, заслуженный юрист РФ,  

начальник Служебно-правового управления договорно-правового департамента МВД 

России  

- 429. Джеймс Тобин (1918-2002) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 

экономике «за анализ состояния финансовых рынков и их влияния на политику принятия 

решений в области расходов, на положение с безработицей, производством и ценами» 

- 430. Томило Наталия Николаевна - главный специалист, эксперт Отдела методологии 

бухгалтерского учета и отчетности Департамента государственного финансового контроля, 

бухгалтерского учета и отчетности Минфина России, советник государственной службы  

- 431. Тоноян Славик Анушаванович (р. 1955 г.) - к.техн. н., доцент кафедры «Системы 

обработки информации и управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

- 432. Трапезников Вадим Александрович – советский и российский ученый в области 

электротехники и автоматики, академик РАН  

- 433. Третьякова Ольга Германовна - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики 

городского хозяйства и сферы обслуживания Московского университета имени С.Ю. Витте  

 

434. Трофимов Дмитрий Викторович - директор Высшей школы финансовых технологий 

Финансового университета  

 

435. Трофимова Людмила Борисовна - к.э.н., профессор кафедры финансового контроля, 

анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

- 436. Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) - экономист, общественный деятель 

и публицист, один из представителей «легального марксизма». Полагал неизбежным 

переход к социализму, так как при капитализме не большая часть людей наживается за счет 

большинства 

- 437. Турбина Ольга Александровна - д.филолог.н., профессор, заведующий кафедрой общей 

лингвистики, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), специалист в 

области систематики языка и речевой деятельности  

 

438. Турищева Татьяна Борисовна - к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета  

 

439. Уайтхед Альфред Норт  (15.02.1861 г. – 30.12.1947 г.) - британский математик, логик, 

философ, который вместе с Бертраном Расселом написал фундаментальный труд «Principia 

Mathematica», составивший основу логицизма и теории типов, преподавал в Гарвардском 

университете  

- 440. Удалова Зоя Васильевна - к.э.н., профессор РИНХ 

 
441. Уинтер Сидни Грэм  (р. 1935 г.) - американский экономист, один из создателей 

эволюционной концепции в экономике (Эволюционная теория изменений Р. Нельсона и С. 

Уинтера: понятие «рутины») 
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- 442. Унщикова Рашида Тимерхановна (Римма Тимофеевна) – к.э.н., старший преподаватель 

кафедры финансов и кредита КемГУ  

- 443. Усатова Людмила Васильевна - д.э.н., профессор РУК Роспотребсоюз  

- 444. Устинова Яна Игоревна - к.э.н., доцент Новосибирский государственный университет 

экономики и управления  

 

445. Уиттингтон Ричард  - доктор экономики, профессор, видный ученый в области 

корпоративной стратегии. В бизнес-школе Оксфордского университета Уиттингтон 

оказывает влияние на распространение принципа – «стратегия как практика», более 

социологический и менее управленческий метод к изучению бизнес-стратегии 

 

446. Файоль Анри  (29.07.1841–19.11.1925) - французский горный инженер, теоретик и 

практик менеджмента, основатель административной (классической) школы управления  

 

447. Федотенкова Ольга Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической 

безопасности. РАНХиГС. Среднерусский институт управления 

- 448. Федорова Лидия Петровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, 

управления и кооперации АНО ВПО Центросоюза РФ «РУК» Чебоксарский кооперативный 

институт (фил иал), г. Чебоксары 

 

449. Федорова Ирина Анатольевна - доцент, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 

права Юридической академии 

- 450. Фёдоркова Мария Анатольевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и 

управления, Российский университет кооперации  

- 451. Федченко Елена Алексеевна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 

автоматизированной обработки данных, РЭУ им. Г. В. Плеханова 

- 452. Филипьев Дмитрий Юрьевич - д.э.н., доцент, исполнительный директор ООО 

«Алтайский Дом Аудита»  

 

453. Эзра Фогель (р. 11.07.1930 г.) - почетный профессор Гарвардского университета  

 

454. Фёдорова Галина Владимировна - профессор АНХиГАИС при Президенте РФ, 

профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Финансового университета  

 

455. Фридман Милтон  (31.07.1912-16.11.2006) - американский экономист, обладатель 

премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 1976 года за исследования в области 

потребления, монетарной истории и теории, а также сложности стабилизационной политики 

 
456. Мартин Хайдеггер (1889-1976) - доктор философии, немецкий ученый-исследователь 

философского направления в экономике 

 

457. Фридрих Август фон Хайек (1899–1992) - лауреат Нобелевской премии по экономике 

1974 г., был одним из наиболее ярких представителей классического либерализма. В 

настоящее время он считается классиком не только экономической, но и политической 

мысли  

 

458. Хакен Герман  - немецкий физик-теоретик, выпустивший в 1978 г. свою первую книгу 

«Синергетика». Основатель синергетики. Изучал физику и математику в университетах 

Галле и Эрлангена, получив степени доктора философии и доктора естественных наук. С 

1960 г. по 1995 г. являлся профессором теоретической физики университетата Штутгарта. С 

1995 г. - почетный профессор, возглавляет Центр синергетики  

  

459. Хаксевер Кенгиз  - ученый-исследователь из Университета Райдера, LAWRENCEVILLE 

RIDER с опытом работы в области искусственного интеллекта, вычислительной техники в 

математике, естественных наук, техники и медицины, теории вычислений 

- 460. Хаммер Майкл Мартин  (р. 13.04.1948 г.) - американский инженер, автор работ по 

менеджменту и один из основателей теории реинжиниринга бизнес-процессов   

- 461. Хахонова Наталья Николаевна - д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учёта РИНХ 

 

462. Хикс Джон Ричард  (8.04.1904-20.05.1989) - английский экономист, лауреат 

Нобелевской премии 1972 г. (совместно с К. Эрроу) «за новаторский вклад в общую теорию 

равновесия и теорию благосостояния» 
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463. Ходжсон Джеффри  (р. в 1946 г. в Великобритании) - получил степени магистра в 

области экономики в Университетах Манчестера и Кембриджа,  степень доктора экономики 

в Кембриджском университете  

- 464. Хозеф Лютер  (р. 1948) - немецкий социолог, профессор, экономист, с 1992 возглавляет 

кафедру социологии Мартин Хубер,  эксперт в области  реформы денег (plain money, 

seigniorage reform), сторонник полного запрета иудейского банкинга (долговой эмиссии) и 

разрешения частным банкам оперировать только деньгами, созданными государственным 

банком 

 

465. Цыганков Ким Юрьевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет 

и аудит», Сибирская академия финансов и банковского дела, г. Новосибирск  

 

466. Чайковская Любовь Александровна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

Бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 

467. Джеймс Чампи (р. 1942 г.) - председатель Совета директоров консалтинговой компании 

«Perot Systems» и ведущий специалист по вопросам организационных изменений и 

экономических стратегии компаний  

- 468. Альфред Дюпон-младший Чандлер (Alfred Chandler) (1918-2007) – имеет докторскую 

степень, профессор  

- 469. Чаянов Александр Васильевич (1888-1937) - крупнейший ученый, экономист-аграрник, 

литератор, занимался изучением крестьянских семейных хозяйств, решение аграрного 

вопроса видел в социализации земли 

 

470. Чванов Роберт Александрович - д.э.н., профессор Кафедры экономики и финансов 

общественного сектора РАНХиГС, заместитель главного редактора «Финансовое 

обозрение»  

 

471. Черников Борис Васильевич - д.техн.н, профессор кафедры информатики РЭА 

им. Г.В. Плеханова 

 
472. Чая Владимир Тигранович - д.э.н., профессор МГУ  

- 473. Чёрная Ирина Петровна - д.э.н., профессор, Владивостокский государственного 

университета экономики и сервиса 

 

474. Чистов Дмитрий Владимирович - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Информационные технологии» Финансового университета  

 

475. Чумаченко Николай Григорьевич (1925-2011) - советский ученый-бухгалтер, профессор 

действительный член АН УССР. С 1961 профессор Института Народного Хозяйства в Киеве, 

с 1973 директор Института Экономики Промышленности АН УССР, с 1982 г. председатель 

Донецкого научного центра АН УССР 

 

476. Шапошников Александр Арсеньевич - д.э.н., профессор кафедры Учета и статистики 

Новосибирского государственного технического университета  

 

477. Шарамко Максим Михайлович - к.э.н., докторант кафедры анализа хозяйственной 

деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

478. Уильям Шарп (р. 16.06.1034 г.) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии 

1990 г. «за работы по теории финансовой экономики», однин из создателей модели 

ценообразования активов 

- 479. Шаститко Андрей Евгеньевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой конкурентной 

и промышленной политики, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
480. Шебек Сергей Владимирович - руководитель проекта «Клуб Борцов с затратами» 

(COSTKILLER.RU) с 2006 г.  

- 481. Шевелев Анатолий Евгеньевич - д.э.н., профессор Кафедры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» Южно-Уральского государственного унивесрситета, г. Челябинск  

 

482. Шеремет Анатолий Данилович (1929-2020) - д.э.н., профессор, научный руководитель 

кафедры Бухучета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова  

- 483. Шимоханская Татьяна Викторовна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Московской академии экономики и права  

- 484. Шишкина Софья Владимировна - соискатель Кафедры «Экономика и финансы» 

Орловского филиала Финансового университета 
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485. Шлейермахер Фридрих Даниэ ль Эрнст  (21.11.176812.02.1834) - немецкий философ, 

теолог и проповедник  

 

486. Эйген Шмаленбах (1873, Хальвер - 1955, Кёльн) - немецкий экономист, профессор, 

исследователь экономики предприятий и систем бухгалтерского учета, основоположник 

балансовой науки  

- 487. Кеван Шоулз (Kevan Scholes) - почетный профессор стратегического менеджмента и 

бывший, директор Шеффилдской бизнес-школы 

 

488. Шульга Светлана Владимировна - к.э.н., доцент к.э.н., доцент кафедры аудита 

Национальная академия статистики, учета и аудита, г. Киев, Украина  

- 489. Шумаев Виталий Андреевич - д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 

 

490. Шумпетер Озеф Алои (08.02.1883-08.01.1950) - австрийский и американский экономист, 

политолог, социолог и историк экономической мысли, популяризировал термин 

«созидательное разрушение» в экономике и термин «элитарная демократия» в политологии  

- 491. Шумаев Виталий Андреевич - д.э.н., профессор, профессором кафедры менеджмента и 

маркетинга НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 

- 492. Шуремов Евгений Леонидович - д.э.н., профессор кафедры «Информационные 

технологии» Финансового университета 

 
493. Шумейко Марина Викторовна - д.э.н., профессор РИНХ  

 

494. Шварц Анна Джейкобсон  (11.11.1915-21.06-2012) - американский экономист чикагской 

школы, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований  

- 495. Щеглова Татьяна Леонидовна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 

496. Щедровицкий Георгий Петрович (1929-1994) - д.ф.н., профессор, руководитель 

Московского Методологического Кружка (ММК). С 1988 г. являлся председателем 

Комитета по системо-мыследеятельностной методологии и организационно-деятельностным 

играм при Правлении Союза научных и инженерных обществ СССР  

 

497. Щербаков Виктор Николаевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит»,  Московский государственный политехнический университет 

- 498. Эмерсон Гаррингтон  (1853-1931) – считается философом концепции «стандарт-костс», 

ему принадлежит общая идея учета затрат, а её бухгалтерское воплощение – заслуга 

Джонатана Харрисона  

 

499. Энтов Револьд Михайлович (р. 31.03.1931 г.) - д.э.н., профессор, академик РАН  

 

500. Юдина Татьяна Николаевна - д.э.н., профессор, действительный член Российской 

академии социальных наук, ректор РГСУ 

- 501. Ягудин Семён Юрьевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Инновационного и 

производственного менеджмента Московского Государственного университета экономики, 

статистики и информатики  

 

502. Ялбулганов Александр Алибиевич (р. 04.11.1964 г.) - д.юр.н., профессор, российский 

правовед, историк, специалист в области финансового, налогового, экологического и 

природно-ресурсного права 
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(информационное) 

Модель формирования принципов организации системы интегрированного  

стратегического управленческого учета, анализа и контроля на основе  

герменевтического метода  
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Источник: составлено автором.  

Рисунок В.1 - Модель формирования принципов организации системы 

интегрированного стратегического управленческого учета, анализа и контроля на 

основе герменевтического метода 
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Приложение Г 

(информационное) 

Динамика субсидирования и прямого финансирования из федерального бюджета 

Целевых программ по отраслям (в т.ч. для компаний с государственным участием) 

 

 

 

 

 

Таблица Г.1 - Перечень федеральных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из федерального бюджета на 2014 г. 

В миллионах рублей 

Наименования разделов, программ, подпрограмм 

Гос. ка-

пит. вло-

жения 

Текущие расходы 
Общий объем 

финансирования НИОКР 
Прочие 

нужды 

     
1 2 3 4 5 

Развитие высоких технологий  76318,98 178137,68 34858,52 289315,19 

Федеральная космическая программа России на 2006 - 

2015 годы, Гозаказчики: Роскосмос 
13053,25 74451,18 15775,35 103279,79 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технол. комплекса 

России на 2014 - 2020 годы»,  

Госзаказчики: Минобрнауки России 

4243,60 13350,74 4809,02 22403,36 

ФЦП Федеральная целевая программа «Развитие 

гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 

годы и на период до 2015 года»,  

Госзаказчики: Минпромторг России 

4050,00 38578,05 100,00 42728,05 

ФЦП Федеральная целевая программа «Развитие 

российских космодромов на 2006 - 2015 годы»,  

Госзаказчики: Минобороны России-координатор, 

Минобрнауки России, Минобороны России, Роскосмос, 

Федеральное медико-биологическое агентство 

28264,49 226,67 203,97 28695,13 

ФЦП  «Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы,  

Госзаказчики: Минпромторг России-координатор, 

Минпромторг России, Минобрнауки России, Роскосмос, 

ФСТЭК России, Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

6797,65 8037,40 - 14835,05 

Источник: составлено автором по материалам [735].  

Рисунок Г.1 - Динамика финансирования отраслевых федеральных целевых программ 

 (в т.ч. компаний с госучастием) 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2014/19
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/196/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/196/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/414/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/414/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/414/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/198/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/198/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/246/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/246/
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1 2 3 4 5 

«Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 

годы,  

Госзаказчики: Минпромторг России-координатор, 

Минпромторг России, Минобрнауки России 

- 2183,7140 - 2183,7140 

«Ядерные энерготехнологии нового поколения на 

период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 

года»,  

Госзаказчики: Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом»-координатор, 

Федеральное гос. бюджетное учреждение 

«Национальный исслед. центр «Курчатовский 

институт» 

4560,5175 7778,4000 - 12338,9175 

«Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»,  

Госзаказчики: Роскосмос-координатор, Минпромторг 

России, Минтранс России, Росстандарт, МЧС России, 

Минобороны России, МВД России, Роскосмос, 

Росреестр 

2507,0800 10226,9096 9111,9033 21845,8929 

Транспортная инфраструктура 277049,4111 1078,8154 101900,0039 380028,2304 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 

2021 годы)»,  

Госзаказчики: Минтранс России-координатор, 

Минтранс России, Ространснадзор, Росавиация, 

Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот 

277049,4111 1078,8154 101900,0039 380028,2304 

Подпрограмма «Железнодорожный 

транспорт», Госзаказчики: Росжелдор 
2300,0000 -  2916,9755 5216,9755 

Подпрограмма «Гражданская авиация», Госзаказчики: 

Росавиация 
34661,4973 - - 34661,4973 

Расходы общепрограммного характера по федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2021 годы)», Госзаказчики: Минтранс 

России Государственные заказчики: Минтранс России 

91,5317 186,6966 724,8661 1003,0944 

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в 

сфере транспорта», Госзаказчики: Ространснадзор 
171,7755 - - 171,7755 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», 

Госзаказчики: Минсельхоз России-координатор, 

Минкультуры России, Минсельхоз России 

5142,7518 4,7500 5183,8007 10331,3025 

ФЦП «Модернизация Единой системы организации 

воздушного движения РФ (2009 - 2020 

годы)», Госзаказчики: Минтранс России-координатор, 

Минтранс России, Росавиация, Росгидромет 

1314,5309 20,4796 - 1335,0105 

Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах», Госзаказчики: МВД России-координатор, 

Минпромторг России, Минздрав России, 

Минобрнауки России, Минтранс России, Росавтодор, 

МЧС России, МВД России 

823,4690 233,7600 1824,7085 2881,9375 

Всего 509983,6009 182519,0599 244756,6273 937259,2881 

 

Источник: составлено автором по материалам [735]. 
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http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/298/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/396/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/396/
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http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/251/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/409/
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Таблица Г.2 - Перечень федеральных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из федерального бюджета на 2018 г.  

В миллионах рублей 

Наименования разделов, программ, подпрограмм 

Государ-
ственные 
капиталь-
ные вло-

жения 

Текущие расходы 
Общий объ-
ем финан-
сирования НИОКР 

Прочие 
нужды 

     
Развитие высоких технологий  34803,55 126463,46 51636,59 212903,60 

Федеральная космическая программа России на 
2016 - 2025 гг., Госзаказчики: Роскосмос 8087,16 59225,60 21973,80 89286,57 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технол. комплекса России 
на 2016 - 2025 гг.», Госзаказчики: Минобрнауки России 

7059,86 13628,40 3589,29 24277,56 

ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России 
на 20хх – 20хх гг. и на период до 2015 г.»,  
Госзаказчики: Минпромторг России 

- 
  - 

ФЦП Федеральная целевая программа «Развитие россий-
ских космодромов на 2017 - 2025 годы», 
Госзаказчики: Минобороны России-координатор, Минобр-
науки России, Минобороны России, Роскосмос, Федераль-
ное медико-биологическое агентство 

13161,99 22429,43 7376,91 42968,34 

ФЦП  «Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники» на 20хх- 20хх гг.,  
Госзаказчики: Минпромторг России-координатор, 
Минпромторг России, Минобрнауки России, Роскосмос, 
ФСТЭК России, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

 
- 

  

- 

«Национальная технологическая база» на 20хх – 20хх гг.,  
Госзаказчики: Минпромторг России-координатор, Мин-
промторг России, Минобрнауки России 

- 
  

- 

«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 
2010 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 года»,  
Госзаказчики: Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»-координатор, Федеральное гос. бюд-
жетное учреждение «Национальный исслед. центр «Курча-
товский институт» 

3430,40 963,15 - 4393,55 

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛО-
НАСС на 2012 - 2020 годы»,  
Госзаказчики: Роскосмос-координатор, Минпромторг Рос-
сии, Минтранс России, Росстандарт, МЧС России, Минобо-
роны      России, МВД России, Роскосмос, Росреестр 

3064,11 30216,86 10177,18 43458,16 

Транспортная инфраструктура 

- 
  - 

ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2012 - 2021 гг.)»,  
Госзаказчики: Минтранс России-координатор, Минтранс 
России, Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор,  
Росжелдор,                 Росморречфлот 

- - - - 

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»,  
Госзаказчики: Росжелдор 

- - - - 

Подпрограмма «Гражданская авиация», 
Госзаказчики: Росавиация 

- - - - 

Федеральная целевая программа «Модернизация Единой 
системы организации воздушного движения РФ (2009 - 
2020 годы)», Госзаказчики: Минтранс России-координатор, 
Росавиация, Росгидромет 

- 

  

- 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах»,  
Госзаказчики: МВД России-координатор, Минпромторг 
России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минтранс 
России, Росавтодор, МЧС России, МВД России 

- 

  

- 

Всего 255290,38 128421,89 109934,30 493646,58 

Источник: составлено автором по материалам [735]. 

Не продлена 

Не продлена 

Не продлена 

Выполнение продолжается 

Выполнение продолжается 

Выполнение продолжается 
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Источник: составлено автором по материалам [735].  

Рисунок Г.2 – Крупные компании с государственным участием, участвующие  

в программе финансирования отраслевых федеральных целевых программ 

1. Газпром 

2. Роснефть 

3. РЖД 

4. Аэрофлот Российские авиалинии 

5. Русгидро 

6. Концерн Росэнергоатом 

7. Объединенная судостроительная корпорация 

8. Алроса 

9. ГК ТНС  
 

Крупные компании с госучастием 
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Приложение Д 

(информационное) 

Теории, отдельные положения которых использованы в диссертации 

Таблица Д.1 — Теории, отдельные положения которых использованы в диссертации 

Название теории Трактовки 

  1 2 

Аксиология (от лат. «acsiо» - 

сияющая вершина) 

отрасль научного знания, развиваемая учеными РАНХиГС под 

руководство О.С. Анисимова 

Бэкмология (сокращение от: 

Бизнес, Экономика, 

Коммуникации управления)  

теоретические положения, развивающие сложившиеся концепции 

управления корпоративным бизнесом, макроэкономикой и 

коммуникациями 

Институциональных матриц 

(концепция) 

позволяет получить некоторые новые данные о специфике 

государственного устройства и функционирования экономических 

систем, которые названы профессором С.Г. Кирдиной, как «Х и 

Y-экономики». Данная концепция предполагает, что «многообразные 

институциональные комплексы, регулирующие жизнь древних и 

современных государств, можно свести к двум институциональным 

матрицам: это – Х-матрица (редистрибутивная) или восточная, а 

другая – Y-матрица или западная, присущая странам, традиционно 

называемым «западным миром» [257] 

Информации (теория) осознание экономистами всей остроты проблем формирования 

релевантной информации (актуальной на искомый момент) 

предопределило разработку новой ветви экономической теории – 

теория информации. Впоследствии на её фундаменте 

сформировались концепции рациональных ожиданий (Дж. Мут, Р. 

Лукас, Т. Сарджент, Б. Барро и др.) и информационной асимметрии 

(Р. Арнотт, Д. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц и др.). Эти ученые 

исследовали влияние искусственного интеллекта на параметры 

информационной асимметрии (разновидность неполноты 

информации) и показали, что искусственные «интеллектуальные 

агенты» уменьшают степень информационной асимметрии 

Информационного поля (теория) с позиций механики эта теория основывается на том, что все 

существующие на планете объекты имеют собственное 

энергетическое поле и соответствующее ему излучение, влияя друг на 

друга. С позиций экономической информатики это теория 

предполагает, что сведения об одном управляемом объекте (явлении, 

процессе) формируются под влиянием сопряженных с ним объектов 

(явлений, процессов). Изученные взаимосвязи позволяют 

исследователям формировать принципы эффективного управления 

Компаративистики (теория) это наука, изучающая процессы (объекты и др.) путем их 

сопоставления, сравнения. Этот процесс ученые относят к числу 

самых общих понятий, используемых в науке. Слово имеет латинские 

корни  

Рационального поведения 

экономических субъектов (теория) 

поведение участников хозяйственной деятельности по достижению 

максимальных результатов при имеющихся ресурсных ограничениях. 

Экономисты разделяют субъектов рыночного хозяйства на 3 

основные группы: домашние хозяйства, субъекты бизнеса 

(предприниматели) и правительство. Один и тот же человек может 

быть в составе как одной, так и нескольких групп 

Реконсиляции  (теория) исследовательский процесс как таковой сводится его операторами к 

мониторингу целостности данных для выявления впоследствии 

причин расхождения показателей и поиску способов их устранения. 

Экономисты трактуют теорию реконсиляции как процедура 

контроля, заключающуюся в идентификации и проверке результатов 

выполнения каждого бизнес-процесса с помощью определенных 

показателей. На практике содержательное определение понятия 

реконсиляции дано в Законе «О платежных системах и переводе 

средств» 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 

Сингулярности (теория) гипотетический момент, по истечении которого, по мнению 

сторонников данной концепции, технический прогресс станет 

настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным даже 

пониманию, не говоря уже об управлении 

Синкретизма власти (теория) – 

синкрети́зм (лат. syncretismus - 

соединение обществ) 

сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и 

взглядов, образующее условное единство. В результате многих 

эволюционных процессов управление и власть срастаются в истории и 

общественной практике до синкретичной неразделенности, что 

порождает далее методологические ошибки в анализе обоих явлений. 

На первый взгляд, консенсусная теория прямо противоположна 

классическому пониманию власти 

Темпоральности – (теория 

темпоральных баз данных) (теория) 

темпоральный - (итал. tempo, от лат. tempus - время), степень 

изменения времени и влияния на объекты. Темпоральная 

экономическая психология (так называемая «экопсихология времени») 

- наука о взаимодействии человека с измерениями времени и 

переживание состояний их отсутствия 

«Теорема Коуза» если права собственности четко определены и трансакционные из-

держки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) 

будет оставаться неизменным и эффективным независимо от измене-

ний в распределении прав собственности 
Теория развития теория определения веса и значения факторов роста, а также подбора 

инструментов влияния на эти факторы, развития понятий и уточнение 

определений [558] 

Трансформации учетной системы 

(Соколов Я.В.) (теория) 

языковая система, согласно Я.В. Соколову, включает набор символов, 

их семантическую интерпретацию и синтаксические связи [544] 

Экономическая теория 

дисфункции 

выстраивание мощных связей между актуальными на искомый момент 

времени концептов экономической науки и содержанием 

совокупности норм и правил функционирования всех элементов 

системы управления (организация/мотивации, 

планирование/бюджетирование, учет/отчетность, 

анализ/регулирование, контроль/координация) 

Экономического выбора (теория) В экономике потребности выступают внутренним побудителем 

активной хозяйственной деятельности субъектов. Потребности 

выражают взаимосвязь субъекта с объектами управления и 

проявляются как интересы для реализации целей и, в конечном счёте, 

устанавливаются предпочтения для выбора поведения 

Холи́зм (от др.-греч. ὅλος - 

целый, цельный) 

Теория научной позиции по проблеме соотношения части и целого, 

исходящая из качественного своеобразия и приоритета целого по 

отношению к его частям. На этом посыле Аристотеля сформировался 

принцип - «целое больше, чем сумма его частей». В современном 

институциональном восприятии этот принцип сведён к формулировке 

– «ценности» экономической системы государства превыше всего» 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Е 

(информационное) 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний с 

государственным участием 
 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.1 — Объем реализации компаний «Газпром», НК «Роснефть», ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.2 — Чистая прибыль компаний «Газпром», НК «Роснефть», ОАО «РЖД» 

 

01.01.2018 

Чистая прибыль (тыс. руб.) на 01.01.2018 



39 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.3 — Объем реализации компаний «Аэрофлот-Российские авиалинии», 

«Русгидро», Концерн «Росэнерноатом» 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.4 — Прибыль до налогообложения компаний «Аэрофлот-Российские 

авиалинии», «Русгидро», Концерн «Росэнерноатом» 

 

01.01.2018 

01.01.2018 
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Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.5 — Чистая прибыль компаний «Аэрофлот-Российские авиалинии», 

«Русгидро», Концерн «Росэнерноатом» 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.6 — Объем реализации компаний «Объединенная судостроительная 

корпорация», «Ростелеком», «Алроса», ГК «ТНС Энерго» 

 

 

01.01.2018 

01.01.2018 

«Объединенная 

судостроительная 

корпорация» 
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Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.7 — Прибыль до налогообложения компаний «Объединенная судостроительная 

корпорация», «Ростелеком», «Алроса», ГК «ТНС Энерго» 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [727]. 

Рисунок Е.8 — Чистая прибыль компаний «Объединенная судостроительная корпорация», 

«Ростелеком», «Алроса», ГК «ТНС Энерго» 

 

 

 

 

01.01.2018 

на 01.01.2018 
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Приложение Ж 

(информационное) 

Состав законодательных и нормативно-правовых актов, используемых при 

разработке методик внутреннего аудита и контроля  

Таблица Ж.1 — Состав законодательных и нормативно-правовых актов, используемых при 

разработке методик внутреннего аудита и контроля 

Наименование документа 

 1. Законодательные, нормативно-правовые акты и методические документы 

- Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- Федеральный закон от 5.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных 

правил (стандартов) аудиторской деятельности»;  

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (Распорядителями) средств федерального бюджета, 

главными администраторами (Администраторами) доходов федерального бюджета, главными 

администраторами (Администраторами) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении 

изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2014 № 89»;  

- Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» (одобрен Правительством РФ 13.02.2014);  

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

контроля в кредитных организациях и банковских группах»;  

 - Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к 

организованным торгам»;  

- Международный стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство» (Приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 883-ст);  

- Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо 

Минфина РФ от 25.12.2013 № 07-04-15/57289);  

- Приказ Росимущества от 26.08.2013 № 254 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных 

обществ с участием Российской Федерации»;  

- Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном 

обществе с участием Российской Федерации»;  

- Рекомендации Минтруда России от 08.11.2013 «Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»  
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Продолжение таблицы Ж.1 

2. Международные документы  

- Международные основы профессиональной практики внутренних аудиторов, принятые 

международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита);  

- Документ (концепция) COSO «Интегрированная концепция построения системы 

внутреннего контроля» (2013 г.);  

- Документ (концепция) COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная 

модель» который разработал в 2004 г. Комитет спонсорских организаций комиссии Тредвея 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO); 

- «Руководство к Своду Знаний по управлению проектами» (The Guide to the PMBOK®), 

AS/NZS 4360 - Управление риском;  

- ГОСТ Р 51897-2011 - Менеджмент риска. Термины и определения; 

- FERMA - стандарт, разработанный в 2002 г. Федерацией Европейских Ассоциаций Риск 

Менеджеров (FERMA - Federation of European Risk Management Associations; 

-  ISO 31000 - стандарт, принятый в 2009 г. 

3. Национальные стандарты других стран 

- стандарт CAN/CSA-Q850 - 97, принятый в Канаде в 1997 г.;  

- стандарт JISQ 2001, принятый в Японии в 2001 г.; 

- стандарт в сфере управления проектными рисками BS-6079-3:2000, принятый в 

Великобритании в 2000 г.  

- стандарт Норвегии «Z-013 - Анализ готовности к риску и возникновению аварийных 

ситуаций», разработанный для нефтегазовой отрасли 

4. Российские стандарты управления рисками 

В России основным стандартом управления рисками является стандарт «ГОСТ Р 51897-2011 - 

Менеджмент риска. Термины и определения».  

Он устанавливает основные термины в области менеджмента риска. Его цель - 

обеспечение единого понимания и использования терминов в области менеджмента риска. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 51897-2011  

- менеджмент риска – это скоординированные действия по руководству и управлению 

организацией в отношении риска. Обычно менеджмент риска включает в себя оценку риска, 

обработку риска, принятие риска и коммуникацию риска: 

- оценка риска - предполагает анализ и оценивание риска путем сравнения риска, уже 

оцененного в количественных показателях с критериями риска, что позволяет определить 

значимость риска; 

- обработка риска - процесс выбора и осуществления мер по модификации риска. Меры 

по обработке риска могут включать в себя избежание, оптимизацию, перенос или сохранение 

риска; 

принятие риска - решение принять риск. Принятие риска зависит от критериев риска; 

- коммуникация рисков - обмен информацией о риске или совместное использование этой 

информации между лицом, принимающим решение, и другими причастными сторонами 

[568;737] 
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Продолжение таблицы Ж.1 

 

5. Закон о регулировании бюджетных субсидий компаниям 

Закон регулирует субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям 

и публично-правовым компаниям и расширяет круг возможных целей таких субсидий, 

в частности за счет строительства или реконструкции федеральных автодорог, переданных 

в доверительное управление «Автодору». Документ предусматривает, что средства 

госкомпаниям больше не будут выделяться в качестве имущественного взноса РФ. Это создаст 

условия для выделения данным организациям из бюджета средств в соответствии с Федеральной 

адресной инвестиционной программой и поможет усилить контроль за их использованием, 

поясняет кабмин. Закон был разработан во исполнение поручений президента включить в ФАИП 

объекты капстроительства, укрупненные инвестпроекты и объекты недвижимости, 

на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение которых 

выделяются из бюджета средства юрлицам, не являющимся государственными учреждениями 

и предприятиями. В документе определяются виды субсидий из федерального бюджета 

госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям, цели и условия их 

предоставления и порядок их возврата при нарушении условий использования. В Бюджетный 

кодекс РФ вносятся изменения, определяющие критерии выполнения государственного задания. 

Госзадание является невыполнимым в случае недостижения (превышения допустимого 

отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем оказываемых госуслуг 

и недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей госзадания, 

характеризующих качество таких услуг. Госзадание формируется в соответствии с отраслевыми 

перечнями государственных и муниципальных услуг. Кроме того, расширяются основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете. Законом 

расширяется круг целей, на которые могут быть направлены данные субсидии. Они могут быть 

выделены, в том числе, на строительство или реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, переданных в доверительное управление госкомпании 

«Автодор» 

6. Условия предоставления субсидий, в соответствии с Законом о регулировании 

бюджетных субсидий компаниям 

Обязательным условием для предоставления субсидий станет отсутствие у их 

получателей на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключаются 

соглашения о предоставлении субсидий, задолженности по налогам, сборам и иным платежам. 

Законом предусматривается, что субсидии, предоставленные государственным и публично-

правовым компаниям из бюджетных ассигнований резервных фондов, не утверждаются законом 

о федеральном бюджете. Изменения о предоставлении бюджетных инвестиций юрлицам 

для внесения средств в уставные капиталы дочерних обществ, в том числе в соответствии 

с ФАИП, могут вноситься в бюджеты, начиная с бюджетов 2018 г. (на 2018 г. и на плановый 

период 2019 и 2020 гг.). В тоже время, положения о таких бюджетных инвестициях, 

предоставляемых в соответствии с ФАИП, не применяются к объектам капитального 

строительства, в отношении которых до 01.01.2017 г. утверждена проектная документация и до 

01.01.2018 г. заключены договоры для строительства или реконструкции 

Примечание —  Выполнено при информационной поддержке системы Консультант плюс [737]  

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение И 

(информационное) 

Распределение долей собственности по принципу «матрёшки» 
 

 
 

Источник: составлено автором по материалам [735]. 

Рисунок И.1 — Схема распределения долей собственности  

по принципу «матрёшки» 
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Приложение К 

(информационное) 

Регулятивная (доля РФ) и дивидендная политика компаний с государственным 

участием 

 

Таблица К.1 — Объем дивидендов в 2017 г., объявленных акционерными обществами  

с государственным участием  

 
Компания Доля РФ в 

капитале 

компании, 

% 

Чистая 

прибыль, 

млрд руб. 

Объем  

дивидендов 

всего,  

млрд руб. 

Объем  

дивидендов,  

относящихся к 

РФ, млрд руб. 

Доля общей 

суммы  

дивидендов от 

чистой прибыли 

компании, % 

      Газпром 50 951,6 190,3 95,17 20 

Сбербанк 50 540,5 135,5 67,77 25 

Алроса 66 131,4 65,8 43,42 50 

ВТБ 92 52,3 44,4 38,5 85 

Роснефть 50 181,0 63,4 31,69 35 

Транснефть 78 232,9 30,6 23,93 13 

ФСК 71 68,2 18,2 12,94 27 

Русгидро 61 40,2 19,9 12,04 49 

Аэрофлот 51 37,4 19,4 10,58 52 

Ростелеком 49 11,8 15,0 7,35 127 

РЖД 100 657,9 78,8 54,7 12,1 

Источник: составлено автором по материалам [736]. 
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Приложение Л  

(информационное) 

Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний  

с государственным участием 

 

 
 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ТНК «Роснефть» [727]. 

 Рисунок Л.1 — Структура себестоимости в ТНК «Роснефть» 

 

 

Таблица Л.1 — Динамика себестоимости ТНК «Роснефть» 

В процентах 

 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2017 г. 

     
Сырье и материалы 10,20 11,18 12,09 14,98 

Топливо 5,00 5,95 6,00 9,87 

Энергия 8,50 8,69 9,01 10,41 

Затраты на оплату труда 33,40 32,09 31,98 30,78 

Отчисления на социальные нужды 7,20 8,91 9,12 10,89 

Амортизация основных средств 16,60 14,58 13,09 12,99 

 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ТНК «Роснефть» [727]. 

 

 

2017 2010 
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Таблица Л.2 — Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«РЖД» 

Показатель,  

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сумма % Сумма % Сумма % 

       Выручка без НДС 1 510 757 000 8  1 577 465 000 4  1 697 553 000 8  

Чистая прибыль 318 000 101  6 500 000 1 944 17 500 000 169  

Чистые активы 3 578 080 000 1  4 237 344 000 18  4 305 949 000 2  

Денежный поток 51 091 000 1 035  - 52 127 000 -202  Нет данных - 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ОАО «РЖД» [727]. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам годовых отчетов ОАО «РЖД» [727]. 

Рисунок Л.2 — Структура себестоимости ОАО «РЖД» и динамика основных затрат 
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Приложение М 

(информационное) 

Трактовки понятия «учетно-аналитическая система» 

Таблица М.1 — Трактовки понятия «учетно-аналитическая система» 

Авторы Определения 

  Бардакова Е.А., 

Землякова С.Н. 

«учетно-аналитическая система управления - это система, состоящая из учетной, 

аналитической и контрольной подсистемы. Основывается УАС на учетной и 

внеучетной информации, дающей возможность обеспечить полезной информацией 

текущее и стратегическое управление предприятия. Фундаментом УАС является 

учетная подсистема, так как именно в ней формируется и обрабатывается 

информация, используемая для анализа и контроля. Аналитическая и контрольная 

подсистемы позволяют оценить точность информации. Единство и взаимосвязь всех 

составляющих подсистем учетно-аналитической системы предприятия позволяют 

принимать необходимые управленческие решения в оперативном режиме и 

разрабатывать и корректировать стратегии развития предприятия на долгосрочную 

перспективу» [57] 

Балабанова Д.В. «модель учетно-аналитической системы, которая представлена с одной стороны 

тремя элементами - учет, анализ и аудит, а с другой стороны, функциональными 

векторами, имеющими финансовую, налоговую и управленческую направленность. 

Но нашему мнению, учетно - аналитическая система представляет собой 

взаимосвязь системы учета, анализа и аудита, объединенная информацией, 

направленной на повышение эффективности производительности труда, финансовой 

деятельности предприятия и принятия результативных управленческих решений» 

[55] 

Домбровская Е.Н.  

составляющая системы управления, включающая сбор, обработку и использование 

учетной и внеучетной информации для осуществления стратегического и 

тактического управления на микро- и макроуровне [167] 

Попова Л.В.,  

Маслов Б.Г.,  

Маслова И.А.  

 

в широком смысле – это система, основанная на бухгалтерской информации, 

содержащей оперативные данные и предполагающей использование для целей 

экономического анализа статистической, технической, социальной и других видов 

информации, в общем виде представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов 

информации, необходимой для принятия управленческих решений на микро-и 

макроуровнях [452] 

Сапрыкина О.А. 

 

 

система агрегированных данных о деятельности корпорации в области 

корпоративной социальной ответственности, необходимую для подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности (ИКО) в области КСО и состоящую из 

бухгалтерского (финансового), налогового, статистического, управленческого 

модулей и отчетно-аналитического модуля, характеризующих состояние КСО в 

динамике [514] 

Соколов Я.В., 

Негашев Е.В. 

«система сбора бухгалтерской информации, включающей оперативныеданные, 

используемые для экономического анализа статистической, технической, 

социальной и других видов информации» [548] 

Тычинина Н.А. «учетно-аналитическая система состоит из взаимосвязанных систем, а именно 

информационной, учетной, аналитической и аудиторской» [594] 

Усатова Л.В. «учетно-аналитическая система - это взаимосвязь элементов, обеспечивающих 

процесс непрерывного сбора, обработки и оценки информации, необходимой для 

планирования деятельности, разработки и принятия эффективных управленческих 

решений» [602] 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Н 

(информационное) 

Концепция учетно-аналитической системы предприятия 

 

Источник: разработано автором по материалам [104]. 

Рисунок Н.1 – Концепция учетно-аналитической системы предприятия 
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Приложение П 

(информационное) 

Свод трактовок понятия «внутренний (внутрикорпоративный) контроль» 

Таблица П.1 — Свод трактовок понятия «внутренний (внутрикорпоративный) контроль» 

  
Автор и источник Содержание трактовки 

  1 2 

Алферов В.Н. [27; 28; 29] 

  

Под учетно-аналитической системой понимается комплекс 

взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного сбора, 

обработки и оценки информации, необходимой для планирования и 

подготовки эффективных управленческих решений 

Андреев В.Д. [34] СВК – система контрольных процедур, план организации и методы 

управления объектом в целях эффективного проведения бизнеса, 

защиты активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных 

проводок и своевременного представления финансовой информации 

Андрияшина Д.Р. [36]  В широком плане учетно-аналитическая система представляет собой 

сбор, обработку и оценку всех видов информации, используемой для 

принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях 

Антонова Н.А.,  

Скрыпко А.И. [42]  

Под корпоративным контролем понимается возможность участников 

влиять на формирование и принятие решений обществом на основе 

распоряжения определенным объемом инвестиционных 

корпоративных прав, который выражается в размере доли в 

уставном капитале общества 

Аманжолова В.А. [30; 31] Система мер, направленную на непрерывное формирование 

количественно-качественной информации о функционировании 

экономического субъекта, обеспечивающую принятие 

управленческих решений, необходимых для достижения целей его 

деятельности. В свою очередь, внутренний финансовый контроль 

определяется как система непрерывных процессов, направленных на 

формирование достоверной количественной и качественной 

информации о законности и эффективности хозяйственных и 

финансовых процессов, предоставляемых экономическим субъектом 

разным пользователям 

Артеменко И.О. [45]   Потребность в совершенствовании системы внутрихозяйственного 

контроля в компаниях связана с изменениями условий их 

функционирования и системой экономических взаимоотношений 

с партнерами, особенно в связи с недавними событиями (введение 

санкций со стороны иностранных государств и эмбарго России). 

Вследствие введенных санкций и эмбарго Россия стремится 

переориентироваться на новые рынки сбыта. Так как условия 

хозяйствования постоянно претерпевают изменения, система 

внутрихозяйственного контроля отечественных компаний должна 

отвечать требованиям: способствовать повышению инициативы 

исполнителей и, следовательно, оперативности в управлении; 

обладать гибкостью; мобилизовать резервы повышения 

эффективности деятельности; обнаруживать системные ошибок 

Базаров Т.Ю. [52]   Независимая проверка деятельности подразделений 

Боброва Е.А. [70] Учетно-аналитическая система в широком смысле – это система, 

базирующаяся на бухгалтерской информации, включающей 

оперативные данные, статистическую, техническую, социальную и 

другие виды информации 

Богатая И.Н.,  

Евстафьева Е.М. [71]   

Учетно-аналитическая система коммерческой организации - это 

упорядоченная совокупность взаимодействующих, взаимосвязанных 

элементов, позволяющих сформировать учетно-аналитическое 

обеспечение бизнес-процессов коммерческой организации 

посредством сбора, регистрации, обобщения, анализа информации и 

осуществления контрольных действий в целях оценки рисков 

существенного ее искажения 
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Богданович И.С.,  

Соболева О.А. [73]   

На каждом предприятии должна быть создана и функционировать 

система внутреннего контроля, нацеленная на выявление и 

предупреждение недостатков в состоянии безопасности, 

надёжности и эффективности работы предприятия, на повышение 

качества деятельности на всех этапах производственного цикла 

экономического субъекта, на эффективное обеспечение процесса 

производства продукции (работ, услуг) 

Болкунова Ю.Н. [81]   СВК - важная часть управления и основа надежной и стабильной 

работы предприятия, содействующая его финансовой устойчивости 

Боцоева К.А. [84]   СВК - это совокупность различных методов и процедур проверки 

эффективности ведения производственной деятельности, а также 

способов и средств, необходимых для организации надлежащего 

ведения учета и обеспечения сохранности имущественного 

комплекса организации, принятия действенных мер при 

возникновении отрицательных результатов в ее деятельности 

Бурцев В.В. [96]   Система наблюдения и проверки функционально управляемого 

объекта с целью оценки обоснованности и эффективности 

принимаемого управленческого решения, выявления системы его 

реализации, обнаружения и предупреждения отклонений и 

неблагоприятных ситуаций 

Воропаев Ю.Н. [127]   СВК включает комплекс разнообразных взаимосвязанных методик 

и процедур, которые разрабатывает и использует администрация, 

чтобы обеспечить снижение нежелательного риска в деловой и 

финансовой деятельности, а также в учете и отчетности 

Галкина Е.В. [131]   В общем виде система внутреннего контроля (СВК) – это комплекс 

мер, принимаемых руководством организации для предупреждения 

и выявления негативных событий. На современном этапе развития 

контроля СВК также предполагает выявление и оценку 

положительных факторов развития организации 

Галимова Э.И. [130]   Внутренний контроль – это непрекращающийся цикл управления 

хозяйственной деятельностью организации, который направлен на 

своевременность, достоверность, точность, а также на 

эффективность и результативность совершения фактов 

хозяйственной жизни и ведения учёта 

Гварлиани Т.Е.,  

Черемшанов С.В. [137]   

В современном обществе контроль все в большей степени 

реализуется как средство регулирования при решении конкретных 

экономических задач. Сложная природа этого института имеет 

многообразные проявления и дает возможность анализировать его 

с самых различных позиций 

ПЗ - 11/2013 «Об организации и 

осуществлении экономическим 

субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»  [12]   

 

Внутренний контроль – процесс, направленный на получение 

достаточной уверенности в том, что экономический субъект 

обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том 

числе достижение финансовых и операционных показателей, 

сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухучета 

Жуков В.Н. [182]   Под внутренним финансовым контролем понимается совокупность 

контрольных мероприятий, осуществляемых субъектами 

управления с целью выявления, корректировки и предупреждения 

отклонений реального состояния финансовых ресурсов, потоков, 

инструментов от заданных параметров, а также с целью оценки 

принимаемых в отношении них управленческих решений. 

Внутренний финансовый контроль одновременно рассматривается 

как функция бухгалтерского (финансового) учета и как функция 

управления финансами компаний 
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Зайцева О.П.,  

Аманжолова Б.А.,  

Наумова А.В. [187]   

Систем внутреннего контроля (СВК) создаётся в организациях для 

выявления отклонений от заданных параметров, устранения 

кризисных ситуаций и принятия адекватных корректирующих мер 

Зайцева О.П.,  

Мавлина И.Н.,  

Чистякова О.А. [188]   

 

Учетно-аналитическая система учреждения здравоохранения - это 

взаимосвязанная рациональная организация бухгалтерского учета, 

экономического анализа и внутреннего контроля, построенная на 

единой методологической основе, совокупности методик, системе 

первичных и адаптированных аналитических показателей оценки 

деятельности, предназначенная для обоснования управленческих 

решений 

Залевский В.А. [189]   Учетно-аналитическая система - это полностью или частично 

децентрализованная система, элементарные системы которой 

осуществляют сбор, обработку и оценку всех видов информации, 

потребляемой для принятия управленческих решений на микро-и 

макроуровнях 

Иванов Е.А.  

[195;196]   

Учетно-аналитическая система как экономическая категория 

представляет собой интегрированную систему, сопровождающую 

менеджмент и подготавливающую информационный базис 

воздействующих мероприятий на производственные процессы 

экономических субъектов в единстве взаимодействия учетных, 

аналитических и контрольных подсистем 

Каковкина Т.В. [225]   Систему внутреннего контроля следует представлять в качестве 

системы контроля, организованной руководителем организации с 

намерением осуществлять упорядоченную и эффективную работу 

организации, обеспечения достоверности показателей формируемой 

бухгалтерской и управленческой отчетности, соблюдения 

требований нормативно-правовых актов. 

 Калиничева Р.В.,  

Шохнер А.В.,  

Устинова А.Н. [228]   

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых 

руководством экономического субъекта для упорядоченного и 

эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения 

сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения 

ошибок и искажения информации, а также для своевременной 

подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) информации. 

Кириченко М.  [260]   Это важнейшая часть современной системы управления, 

позволяющая достичь целей, поставленных собственниками, с 

минимальными затратами 

Кожуров И.Н.  

[277]   

Понятие «контроль» неразрывно связано с понятием «управление», 

оно происходит от английского глагола «to control» имеющего 

несколько значений управлять, руководить, регулировать, 

контролировать. В реальной действительности контроль является 

неотъемлемой частью всего процесса управления и не может 

существовать без взаимосвязи с ним. Управление без контроля не 

имеет смысла 

Концевая С.Р.,  

Карасев В.А., 

 Костенкова Н.К. [288]   

Один из видов экономического контроля финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственной организации и упорядоченная 

система наблюдения, проверки хозяйственных операций, сбора и 

интерпретации информации о них для установления достоверности, 

объективности, экономической и юридической целесообразности, 

реальности отраженных или предстоящих хозяйственных фактов и 

принятия управленческих решений по их регулированию 

Коське М.С.,  

Воюцкая И.В.,  

Мишучкова Ю.Г. [295]   

Категория «внутрикорпоративный финансовый контроль» может 

быть охарактеризована как совокупность взаимодействия объектов, 

субъектов и элементов контроля для обеспечении достоверности и 

минимизации рисков искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  
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Кравцова Е.В. [302]   Под системой внутреннего контроля будем понимать совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых 

руководством экономического субъекта в целях упорядоченного и 

эффективного ведения предпринимательской деятельности, 

обеспечения сохранности активов, обнаружения, исправления и 

предотвращения ошибок и искажений информации, а также 

своевременной подготовки достоверных финансовых данных 

Курныкина О.В. [313]   Процесс формирования информации об отклонениях в состоянии 

наблюдаемого объекта от установленного эталона при условии 

возможности реагировать, устранять или блокировать объект для 

устранения выявленных отклонений и ограничения негативных 

событий в процессе достижения целей деятельности в границах 

законодательства и оптимальных рисков 

Кучерова Е.В.,  

Черепанова Н.А.,  

Останина  Е.В. [231]   

Внутренний финансовый контроль представляет собой совокупность 

мероприятий по проверке деятельности предприятия на предмет 

обоснованности и эффективности использования финансовых 

ресурсов и совершенствованию механизмов управления финансовыми 

процессами 

Макаренко С.А. [344]   Внутренний контроль - часть системы управления. В широком смысле 

- составляющая системы управления организацией, в узком смысле - 

один из этапов процесса управления 

Макоев О.С. [347]   

 

СВК - это совокупность субъектов, объектов и средств контроля, 

взаимодействующих как единое целое в процессе установления 

степени соответствия достигнутых результатов принятым 

управленческим решениям, а также оценки состояния объекта 

контроля на основе сопоставления поставленной цели с фактическим 

положением дел, выработки регулирующих мер и корректирующих 

воздействий 

Малка Е.В. [351]   В самом узком толковании - сбор информации об объекте контроля. В 

широком понимании внутренний контроль - это непрерывный 

процесс, включающий сбор и анализ информации для принятия 

управленческих решений, ориентированных на эффективность 

деятельности компании 

Мальцева Е.В.  [354]   Необходимо отметить, что, не- смотря на наличие в законодательных 

актах предписаний о необходимости осуществлять внутренний 

контроль, к данному вопросу экономические субъекты зачастую 

подходят достаточно формально 

Маренков Н.Л. [355]   Предложено рассматривать его в трех основных аспектах: 1) контроль 

как систематическая и конструктивная деятельность руководителей, 

органов управления, одна из основных управленческих функций, т.е. 

контроль как деятельность; 2) контроль как завершающая стадия 

процесса управления, сердцевиной которой является механизм 

обратной связи; 3) контроль как неотъемлемая составляющая 

процесса принятия и реализации управленческих решений, 

непрерывно участвующая в этом процессе от его начала и до 

завершения 

Мартынович С.Н. [357]   

 

Финансовый контроль, организуемый на уровне хозяйствующего 

субъекта, называют внутренним контролем 

Нагоев А.Б.  

Сижажева С.С.,  

Аппоева Ж.А. [394]   

Внутренний контроль – оперативный инструмент, играющий 

координирующую роль в деятельности организаций 

Одегова Н. А.  [414]   Внутренний контроль представляет собой деятельность, 

организованную в соответствии с принципами оперативного 

исследования финансовой деятельности компании на предмет 

отсутствия в ней незаконных операций 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261775214&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261775215&fam=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
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Орлова О.Е. [418]   Деятельность предприятия (его органов управления, подразделений 

и сотрудников), направленная на достижение эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективности управления активами и пассивами, управления 

рисками 

Орлов Д.В. [417]   Под УАС следует понимать подсистему управления предприятием, 

базирующуюся на учетно-отчетной информации и 

способствующую принятию оптимальных управленческих 

решений 

Панкратова Л.А. [429]   Внутренний контроль производственной организации – это 

совокупность методических приёмов по выявлению в её 

деятельности незаконных операций, завуалированных в 

бухгалтерских записях  

Попова Л.В.,  

Маслов Б.Г.,  

Маслова И.А. [452]   

Учетно-аналитическая система - это полностью или частично 

децентрализованная система, элементарные системы которой 

осуществляют собой сбор, обработку или оценку всех видов 

информации, потребляемой для принятия управленческих решений 

на микро- и макроуровнях 

Парамонова Л.А. [431]   Под внутренним контролем следует понимать одну из функций 

управления, представляющую собой систему постоянного 

мониторинга работы организации в целях обоснованности и 

эффективности принятия управленческих решений, выявления и 

оценки отклонений, снижения рисков деятельности организации, а 

также систему своевременного информирования руководства 

необходимой информацией для принятия конкретных 

управленческих решений 

Пугачев В.В. [463]   СВК - совокупность среды контроля, средств контроля и процедур 

контроля, необходимых для обеспечения сохранности и 

эффективности использования средств производства и трудовых 

ресурсов юридического лица 

Растамханова Л.Н. [487]   Процесс, осуществляемый руководством для получения разумной 

уверенности в том, что организация достигнет целей по 

следующим направлениям: 

- стратегические цели; 

- экономичное и эффективное использование ресурсов; 

- сохранность активов; 

- достоверность отчетности; 

-соответствие законодательству, внутренним политикам и 

процедурам; 

- предотвращение мошенничества; 

управление рисками 

 Рекомендация  Р-44/2013-КПР 

«Методические рекомендации по 

организации и осуществлению 

внутреннего контроля» от 

09.08.2013 [17]   

 

Система внутреннего контроля – это совокупность 

организационных структур, политик, процедур и действий 

работников организации, направленных на минимизацию рисков,  

путем осуществления внутреннего контроля ее  деятельности в 

соответствии с принятыми внутренними документами 

(методиками, регламентами, процедурами)  для обеспечения 

достижения ее целей 

Робертсон Д. (Robertson D.) [492]   СВК - это все процедуры и политика компании, направленные на 

предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок 

и искажений информации, которые могут возникнуть в 

бухгалтерской отчетности 
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Родионова В.М., 

Шлейников В.И. [495]   

Независимая от внешнего влияния деятельность хозяйствующего 

субъекта или органа управления по проверке и оценке своей работы, 

проводимая им в собственных интересах/ 

Система контроля состоит из следующих элементов: предмета; 

объекта; субъекта; сферы деятельности; принципов; процесса; 

метода; техники и технологии; механизма; сбора и обработки 

выходных данных (информации) для проведения контроля; 

результата; субъекта, который принимает решение по результатам 

контроля; принятия решения по результатам контроля 

Савенков Д.Л. [504]   СВК направлена на обеспечение четкого соблюдения стандартов, 

регулирующих основные бизнес-процессы, и защиту активов, что 

обеспечивается экономичным расходованием всех ресурсов и 

эффективной деятельностью всех подразделений экономического 

субъекта 

Серебрякова Т.Ю. [451]   Понятие внутреннего контроля можно трактовать в широком 

смысле как составляющую системы управления организацией, в 

узком смысле - как один из этапов процесса управления 

Серчугина О.М. [527]   СВК - подсистема управления, направленная на получение 

достаточной уверенности в том, что экономический субъект 

обеспечивает: 1) результативность деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность 

активов; 2) достоверность и своевременность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 3) соблюдение применяемого 

законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета 

Симионов Р.Ю.  [534]   Для разграничения сферы влияния контроля, определить его 

автономию, необходимо определить терминологически понятие 

«контрольная деятельность». Под ней понимается организуемый 

субъектом контрольный процесс для выявления, корректирования 

или блокирования отклонений от допустимых параметров. Специ-

фика контрольной деятельности определяется ее подчиненностью и 

производностью от системы управления и технологических 

процессов операционной деятельности, целевыми задачами 

контроля, обособленностью контрольного процесса 

Соколов Б.Н. [542]   Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы 

управления, позволяющая достичь целей, поставленных 

собственниками, с минимальными затратами. Эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов во многом зависит 

от грамотно организованного контроля, так как он не только 

призван выявить недостатки и нарушения, но и предупреждать их, 

а также способствовать их своевременному устранению. 

Внутренний контроль не дает ожидаемых результатов в случаях, 

когда руководство демонстрирует свое пренебрежительное 

отношение к нему и своевременно не предпринимает мер по 

исправлению обнаруженных недостатков 

Скакун Л.С. [61]   

 

Внутренний контроль – это процесс, направленный на достижение 

достаточного уровня уверенности в том, что экономический субъ-

ект обеспечивает: эффективность и результативность своей дея-

тельности, в том числе достижение финансовых и операционных 

показателей, сохранность активов; достоверность и своевремен-

ность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение 

применимого законодательства, в том числе при совершении фак-

тов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета 
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Сотникова Л.В. [556]   СВК - система организационных мер и непрерывно 

осуществляемых контрольных действий с целью обеспечения 

достоверности отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности 

данных, а также сохранности активов и записей. Система мер, 

организованных руководством предприятия и осуществляемых с 

целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками 

своих обязанностей при совершении хозяйственных операций. 

Внутренний контроль определяет законность этих операций и их 

экономическую целесообразность для предприятия 

Спектор А.А. [557]   

 

Понятие «корпоративный контроль» по-разному трактуется в 

разных правовых системах. В частности, в континентальной 

системе права понятие «корпоративный контроль» раскрывается 

через понятие «надзор». Несколько иначе используется 

рассматриваемый термин в общем праве, в котором корпоративный 

контроль представляет собой способность определять решения 

корпорации, которая возникает благодаря распределению власти 

среди субъектов корпоративных отношений 

Тонких А.С.  

[587]   

Внутрикорпоративный контроль представляет собой деятельность 

владельцев корпорации, направленную на содействие успешному 

поддержанию баланса интересов собственников компании и ее 

менеджеров, а также на оценку финансовых результатов и 

инвестиций предпринимателей в деятельность фирмы. Важнейшим 

компонентом контроля является достижение баланса интересов. 

Это означает, что формирование корпоративных отношений 

должно удовлетворять не только интересы инвесторов, но и 

обеспечивать достаточную самостоятельность менеджерам и 

создавать условия для их инициативы  

Чая В.Т.,  

Кобозева Н.В.,  

Винидиктова В.И. [644]   

Внутренний контроль   - организация корпоративного контроля и 

внутреннего аудита сообразно внешнему контролю качества 

работы внутренних контролёров и аудиторов 

Чхутиашвили Л.В. [650]   Внутренний контроль – важнейшая часть системы управления, 

позволяющая предупреждать, выявлять недостатки и нарушения, а 

также своевременно устранять их последствия. Он способствует 

достижению целей деятельности организации, но не гарантирует 

их достижение 

Чхутиашвили Л.В. [651]   

 

Система внутреннего контроля организации - это постоянно 

функционирующая система, направленная на обеспечение 

выполнения миссии организации и достижения поставленных 

задач, а также повышающая эффективность системы управления 

деятельностью организации за счет использования качественной 

информации, обеспечивающей: 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- своевременное выявление и анализ рисков; 

- соблюдение законодательства и внутренних политик и 

процедур; 

- эффективное использование ресурсов; 

- сохранность активов; 

    - достоверность финансовой и управленческой отчетности 

Хахонова Н.Н. [622]   Учетно-аналитическая система - это система, включающая 

учетную, аналитическую и контрольные подсистемы, 

базирующуюся на учетной и внеучетной информации, 

позволяющая обеспечить необходимой информацией не только 

текущее, оперативное, но и стратегическое управление 

коммерческой организацией 

 



58 

 

Продолжение таблицы П.1 

 

1 2 

Хмельницкий В.А. [629]   Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки 

процесса функционирования и фактического состояния объекта с 

целью оценки и обоснованности эффективности принятых 

управленческих решений и результатов их выполнения, выявления 

отклонений от требований этих решений, устранения 

неблагоприятных явлений и сигнализации о них при 

необходимости компетентным органам 

Храмова Е.А.,  

Колесников Н.Ф. [631]   

Внутренний контроль – это совокупность методик, процедур и 

правил организационных структур, необходимых для реализации 

мониторинга учётных данных хозяйствующих субъектов 

Шихвердиев А.П. [665]   

 

Внутренний контроль - это система мер, организованных руковод-

ством общества и осуществляемых на нем с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей 

при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль 

определяет законность этих операций и их экономическую 

целесообразность для общества. Внутренний контроль - это 

процесс, осуществляемый совместно руководством и иными 

работниками общества и призванный обеспечить разумную 

гарантию достижения следующих целей общества: достоверность 

финансовой отчетности, эффективность деятельности и 

соблюдение обществом требований законодательства. 

Неотъемлемой  частью внутреннего контроля является управления 

рисками (риск-менеджмент) – это процесс направленный на 

снижение неопределенности и рисков. Результатом деятельности 

будет являться автоматизация системы внутреннего контроля и 

риск менеджмента, внедрения анализа, предупреждения и 

снижения уровня потенциальных и текущих корпоративных 

рисков: рыночных, финансовых, налоговых, политических, 

инфраструктурных, кредитных, маркетинговых, производственных, 

промышленных и экологических, рисков персонала, юридических, 

проектных, рисков сделок слияния – поглощения, природных, 

операционных 

Юшкова С.Д.  [681]   Форма страхования деятельности менеджеров компании 

Источник: составлено автором. 
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Автор и источник Содержание понятия 
  1 2 

Кравцова Е.В. [302] Понятие «внутренней контроль» определяется в ст. 3 Закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» как «деятельность 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и 

иных операций с денежными средствами или другим имуществом, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма. Иными словами, в определении понятия 

«внутренний контроль» указаны конкретные цели и задачи деятельности 

контролёров. Как считает Кравцова Е.В., такое определение не способствует 

научно обоснованному пониманию внутреннего контроля, поскольку в нём 

«явная тавтология, т.е. внутренний контроль определяется через обязательный 

контроль»  
Симионов Р.Ю. 
[534] 

Профессор Симионов Р.Ю. понимает под «внутренним контролем 

организованный процесс наблюдения н проверки управляемого объекта, 

осуществляемый в рамках присущего данной организации вертикального и 

горизонтального разделения управленческого труда для получения уверенности в 

том, что организация достигнет целей по таким направлениям, как: развитие 

организации: эффективное использование ресурсов: сохранность активов: 

соответствие законодательству, внутренним политикам и процедурам: 

предотвращение мошенничества»  
Казакова Н.А. 
 [219, с. 177] 

Казакова Н.А., рассматривая «концептуальные вопросов внутреннего контроля 

операций с интеллектуальной собственностью в контексте методологии COSO» 

предлагает «алгоритм внутрифирменного контроля как совокупность 

контрольно-диагностических процедур, включающих проверку соответствия 

объектов правовым критериям, их признание в качестве интеллектуальной 

собственности, постановку на учет как нематериального актива на основе 

требований МСФО, а также унифицированные контрольные процедуры, 

позволяющие минимизировать операционные риски, связанные с данными 

видами активов. Каким именно правовым критериям должны соответствовать 

объекты проверки автор не указал, также не обозначены и «унифицированные 

контрольные процедуры». Из-а отсутствия предметности в сформулированных 

рекомендациях, неубедительным является утверждение Казаковой Н.А. о том, 

что «использование предлагаемого метода соответствует целям, задачам и 

принципам системы внутреннего контроля, сформированным на основе 

методологии COSO». Казакова Н.А. на основании изучения российского и 

зарубежного опыта организации СВК в компаниях приходит к выводу, что СВК 

представляет собой систему организационно-управленческих мер, учетных и 

договорных политик, положений о структурных подразделениях, должностных 

инструкций сотрудников, программ проведения контрольно-диагностических 

мероприятий, регламентов, совокупности формализованных и неформа-

лизованных норм корпоративной культуры и поведения руководителей и 

персонала, направленных на достижение целей деятельности компании» 
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Продолжение таблицы П.2 

 
1 2 

Касюк Е.А. 
 [248, с. 38] 

Одним из основных направлений внутреннего корпоративного контроля, по 

мнению Касюк Е.А., является осуществление контрольно-аналитических 

мероприятий по оценке качества корпоративного менеджмента, направленных на 

удовлетворение потребностей собственников в отношении информации обо всех 

функциональных бизнес-процессах».  

Касюк Е.А. считает, что «после осуществления в России программ массовой 

приватизации возникла и проблема корпоративного контроля. Рассредоточение 

собственности среди большого числа акционеров спровоцировало 

бесконтрольное поведение управляющих. В результате процесса концентрации 

собственности в сырьевых и перерабатывающих отраслях и в организациях 

некапиталоемких отраслей была ликвидирована размытая структура 

собственности. Процесс концентрации собственности способствовал построению 

систем корпоративного контроля. Преимущества и недостатки систем корпора-

тивного контроля во многом определялись только личным пониманием 

собственника предназначения контроля для целей управления бизнесом. 

Интересы руководства компании удовлетворялись представительством 

собственников в совете директоров и контролем их представителей за 

операционной деятельностью. Однако в сложно структурированных компаниях, 

где сложилась «рассредоточенная» модель корпоративного контроля, имелось 

больше возможностей для злоупотреблений и мошенничества управляющих. 

Внутренние механизмы контроля были формальными, внешние - практически не 

действовали, что приводило к массовым незаконным сделкам и выводу активов  

По определению Касюк Е.А., «внутренний контроль – система мер, 

организованная руководством экономического субъекта и его собственниками, 

которая осуществляется для достижения следующей цели: обеспечение 

выполнения всеми работниками хозяйствующего субъекта своих должностных 

обязанностей наиболее эффективно. При этом следует иметь в виду, что речь 

идет не только и не столько о функционировании контрольно-ревизионного 

подразделения экономического субъекта, а о создании системы всеобъемлющего 

внутреннего контроля»  
Серебрякова Т.Ю. 
[521] 

Следует признать образное и точное сравнение системы внутреннего контроля с 

«бортовым компьютером, который информирует командира авиалайнера о 

состоянии внутренней и внешней среды, а также о функционировании всех 

систем во время полета. 

Многие российские ученые трактуют внутренний контроль как 

внутрихозяйственный контроль (Артеменко И.О., Карасев В.А., Концевая С.Р., 

Костенкова Н.К., Макаренко С.А., Мартынович С.Н., Юшкова С.Д.). А 

Серебрякова Т.Ю., например, предлагает рассматривать внутрихозяйственный 

контроль как конкретную функцию управления, а внутренний контроль - как со-

вокупность конкретной функции управления и контроль в глобальном плане  
Галкина Е.В  
[131] 
Бурцев В.В.,  
[95;96], 
Кувалдина Т.Б., 
[307] 

В некоторых работах внутренний контроль отождествляется с внутренним 

аудитом или с контроллингома Т.Б. Кувалдина и И.А. Югансон считают контроль 

одним из элементов системы контроллинга  

 

Кучерова Е.В.,  
Черепанова Н.А., 
Останина Е.В. [320] 

«Внутренний финансовый контроль представляет собой совокупность 

мероприятий по проверке деятельности предприятия на предмет обоснованности 

и эффективности использования финансовых ресурсов и совершенствованию 

механизмов управления финансовыми процессами». В число мероприятий 

внутрикорпоративного финансового контроля не входят ни проверка 

«эффективности использования финансовых ресурсов», ни «совершенствования 

механизмов управления финансовыми процессами», все они – прерогатива 

деятельности финансово-аналитических отделов, входящих в службу 

финансового директора компании 

  

Источник: составлено автором. 
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Приложение Р 

(информационное) 

Определения термина «цифровая экономика» 

Таблица Р.1 — Определения термина «цифровая экономика» 

Автор Трактовка 

  1 2 

Принято считать - Николас Негропонте (Массачусетский университет) ввел в употребление термин 

«цифровая экономика» [756] 

Баталов А., 

руководитель 

департамента 

корпоративных 

продаж компании  

«Системный софт» 

[59] 

Понятие «цифровое производство» – это совокупность инструментов оптимизации 

рабочего процесса посредством программно-аппаратных решений. Если говорить 

совсем просто, цифровизация – ничто иное, как переход от аналогового к 

цифровому. Этот процесс подразумевает не только замену инструментов 

производства, но и внедрение аналитических систем, позволяющих максимально 

сделать производство рентабельным. Цифровая экономика основана на этих 

инструментах 

Болышев М., 

заместитель 

директора 

департамента 

банковского ПО 

RS-Bank компании 

R-Style Softlab  

Цифровая экономика – это модель взаимодействия всех участников 

экономических процессов, основанная на использовании современных 

электронных каналов связи и способов учета и хранения информации, с 

использованием электронного документооборота. Прежде чем перестраиваться на 

цифровые технологии, компания должна провести анализ своих бизнес-процессов 

на уровень их диджитализации. Необходимо понять, какие процессы нуждаются в 

переводе на электронный формат, определиться с затратами на эти изменения и 

сформулировать преимущества, которые даст цифровизация. Когда решение о 

переходе будет принято, то можно приступать к обновлениям 

Бражников Ю., 

генеральный 

директор 

компании «5nine 

Software»  

Цифровая экономика подразумевает максимальную автоматизацию бизнес- 

процессов внутри предприятия и во взаимоотношениях с контрагентами и 

государственными органами за счет использования современных 

информационных технологий 

Галущенко А., 

партнер Ultima 

Consalting  

«На мой взгляд, нет  «цифровой экономики» самой по себе. Есть экономика в 

целом, некоторые сферы которой больше пронизаны автоматизацией, некоторые – 

меньше. Экономика есть одна, также как свежесть осетрины, или как математика. 

Именно поэтому личности, рассуждающие об экономике с прилагательными, в 

самой экономике ничего не понимают. Есть отрасли, более или менее 

автоматизированные. Суть любой автоматизации, цифровой ли, или любой иной, 

есть рост производительности труда, пересчитывающийся в увеличение прибыли. 

Не любая  «цифровизация» – благо, а только та, которая приводит к росту 

прибыли» 

Гнеушев А., 

директор 

проектного офиса 

по данным РС и 

(RC Group, RCG)  

Цифровая экономика – основанная на информационных технологиях совокупность 

бизнес-моделей, менеджмента и способов производства. Она опирается на то, что 

информация и технологии доступны всегда и везде за счет мобильности и облаков, 

это приводит к новым форматам взаимодействия, решения легко масштабируются. 

Аналитика становится интеллектуальной, точечной. Трансформации подвергнутся 

взаимодействия спроса и предложения. Все станет боле быстрым и 

персонифицированным 

Горелов Д., 

коммерческий 

директор 

компании  

«Актив»  

Мне ближе определение цифровой экономики, предложенное Всемирным банком. 

Это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

В моем понимании цифровая экономика в нашей стране возможна только после 

четвертой промышленной революции. Это новый этап в развитии общества с 

повсеместным использованием таких технологий, как искусственный интеллект, 

интернет вещей, машинное обучение и др. Для свершения новой промышленной 

революции государству и бизнесу необходимо сместить приоритеты в сторону 

цифровых технологий, перестройки бизнес-моделей и адаптации рынка труда к 

новым условиям 
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Продолжение таблицы Р.1 

 

1 2 

Горохов Е., 

исполнительный 

директор Stack 

Group  

 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность государства, 

функционирование которой обеспечивается автоматизированными процессами 

управления, т.е. автоматизация должна быть обеспечена на всех уровнях: от 

производства до потребления. Цифровая экономика на сегодня представляется, 

скорее, моделью далекого будущего, однако, уже сейчас видим, как отельные 

отрасли переживают этап цифровой трансформации. Надо понимать, что бизнес 

быстрее достигнет максимальной цифровизации операционных процессов, чем 

госучреждения и госкорпорации 

Захаренко М., 

генеральный 

директор, компания 

Облакотека  

Недавно у меня выкристаллизовалось определение, основанное на разнице с 

традиционной экономикой. В традиционной экономике ИТ-ресурсы и сервисы 

помогают человеку осуществлять бизнес-процессы. В цифровой экономике люди 

помогают ИТ-системам осуществлять бизнес-процессы. Другими словами, 

немного олдскульное слово  «автоматизация» и связанные с ней аналитика и 

коммуникации становится основой всех процессов 

Золотых О., 

управляющий 

директор «Luxoft 

Eastern Europe»  

Мне близко понятие, которое дает цифровой экономике Департамент 

коммуникаций и цифровой экономики Австралии. Цифровая экономика – это 

глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, реализуемых через 

такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети. По сути, 

это - модель экономики, основанной на возможностях, которые предоставляет 

доступ в Интернет. А это возможности повысить производительность труда, 

конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства. Уже 2 млрд 

человек подключены к интернету, и к 2017 г. число абонентов составит почти 

половину населения мира (данные ресурса Digital economy, ЕС), поэтому 

цифровая экономика будет активно развиваться и будет важнейшим двигателем 

инноваций, конкурентоспособности и экономического роста в мире. Например, 

современные технологические тенденции, такие как мобильные и решения, 

«облачные технологии» и анализ данных, дают новые возможности для бизнеса. 

Здесь скрыт большой потенциал для создания новых бизнес-ценностей компаний, 

а переход к  «цифровым производствам» создает целые отрасли 

Курьянов С., 

директор по 

стратегическому 

маркетингу 

компании 

ДоксВижн» 

Цифровая экономика в наиболее широком смысле означает просто 

использование информационных технологий в производстве, управлении, 

коммуникациях и развлечениях. С этой точки зрения, автоматизация – цифровая 

экономика. Выходит, ничего нового в  «цифровизации» нет. На самом деле, 

сейчас происходит кардинальный перелом, количество превращается в качество. 

Цифровая трансформация – это не просто автоматизация, а создание новых 

бизнес-моделей, новых рынков и новых потребителей, с опорой на возможности 

цифровой экономики 

Кутуков К., 

директор по 

маркетингу группы  

«Астерос»  

«Цифровая экономика характеризуется активным использованием 

информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления 

различных видов взаимодействий, в том числе юридически-значимых, между 

всеми участниками экономических процессов. Цифровая экономика – это 

следующая стадия эволюционного развития экономической и производственной 

модели общества. От  «реальной» экономики нельзя отказаться – кто-то должен 

производить продукты питания, строить дома, заниматься перевозками и 

логистикой, оказывать медицинские услуги. Однако за счет активного развития 

интернет-технологий, роста вычислительной мощности процессоров, 

повсеместного распространения мобильных устройств и глубокой интеграции в 

жизнь социальных сетей – мы имеем ко всему гораздо более быстрый и 

комфортный доступ 

Леванков Д., 

директор по 

развитию бизнеса 

Dodidone  

Цифровая экономика – это экономика, основой которой служат цифровые 

информационно-коммуникационные технологии. В настоящий момент нет 

единого определения понятия  «цифровая экономика». По мнению аналитиков 

Gartner, цифровая экономика – это создание, потребление и управление 

ценностью, связанной с цифровыми продуктами, услугами и активами в 

организациях 
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Продолжение таблицы Р.1 

 

1 2 

Малыгин В., 

директор по 

маркетинговой 

стратегии Huawei в 

России  

После упоминания выражения  «цифровая экономика» Николасом Негропонте 

эта метафора претерпевала много изменений и сегодня этот термин столь же 

популярен, как и не определён. На мой взгляд, экономику можно назвать 

цифровой, когда все бизнес-процессы организованы в режиме онлайн, а 

эффективность обеспечивается информационно-коммуникационными 

процессами 

Мещеряков Р. - 

профессор РАН, 

доктор технических 

наук 

В определении термина «цифровая экономика» существует два концепта. 

Первый - «классический»: цифровая экономика - это экономика, основанная на 

цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно 

область электронных товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, 

дистанционное обучение, продажа медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). 

Второй концепт - расширенный: «цифровая экономика» - это экономическое 

производство с использованием цифровых технологий 

Тихомиров С., 

первый зам. ген. 

директора группы 

компаний CUSTIS  

Многие понимают под цифровизацией повышение уровня автоматизации 

процессов. В моем представлении цифровизация – перенос в электронное 

пространство различных категорий, объектов и процессов, таких как спрос и 

предложение, документооборот, различные модели управления, товары, услуги 

и прочее. Если ориентироваться на это определение, очень немногие компании 

можно отнести к цифровым или даже стремящимся к цифровизации 

Семячков К.А. – 

к.э.н., мл. научный 

сотрудник Центра 

экономической 

теории Института 

экономики УРО РАН 

[518] 

Под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип 

хозяйствования, характеризующегося преобладающей ролью данных и методов 

управления ими как определяющего ресурса в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления. Цифровая экономика является базой 

развития в целом и оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли как 

банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, образование, 

здравоохранение и многие другие. Цифровые технологии, такие как интернет 

вещей (IoT), большие данные (big data), использование мобильных устройств и 

девайсов преобразуют способы социального взаимодействия, экономические 

отношения, институты. Появляются новые способы кооперации и координации 

экономических агентов для совместного решения определенных задач (sharing 

economy)  

Цивин К., 

 вице-президент по 

маркетингу и 

развитию бизнеса 

АстроСофт  

Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых бизнес-моделях, 

объединяющих физический и цифровой миры. Чтобы развиваться, нужно 

научиться превращать информацию в «цифру», извлекать из неё знания и 

строить на этих знаниях бизнес 

Баталов, А. [59] Система экономических отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. «Цифровой» можно назвать 

компанию, которая стремится перенести большинство бизнес-процессов в 

онлайн. Это управление, контроль и анализ всех основных бизнес-процессов 

компании онлайн – согласование договоров, бухгалтерский учет, 

логистические процессы, регистрация сделок, закупки, обучение персонала, 

мониторинг взаимоотношений с партнерами и клиентами, техническая 

поддержка и многое другое. Кроме информационных систем необходимо 

внедрить соответствующую культуру в компании 

Энговатова А. – к.э.н., 

доцент кафедры 

экономики инноваций 

экономического 

факультета МГУ 

имени  

М.В. Ломоносова 

 «Цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах 

генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 

компьютерных технологиях». «В данной экономической модели кардинальную 

трансформацию претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, 

модель формирования добавочной стоимости существенно меняется, значение 

посредников всех уровней в экономике резко сокращается. Кроме того, 

увеличивается значение индивидуального метода формированию продукта, - 

ведь теперь мы можем смоделировать все, что угодно» 

Источник: составлено автором. 
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Приложение С 

(информационное) 

SWOT-анализ результатов масштабирования процессов «цифровизации» экономики 

и системы управления  

(организация, учет, анализ, контроль, отчетность) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Снижение числа посредников  в рыночных 
сделках - экономия затрат ресурсов (природных, 
технических, финансовых, интеллектуальных, 
других) 
2. Вовлечение в коммуникативные бизнес-
отношения постоянно растущее число активного 
населения. 
3. Широкий доступ к информации позитивного 
характера, необходимого для преумножения 
навыков для более интересной деятельности. 
4. Создание абсолютно новых процессов, 
невозможно в «аналоговой экономике» 
5. Чем больше работ и услуг будут исполнять 
«умные» машины, тем больше информационных 
потоков и данных будет сосредотачиваться в 
одних руках»  
6. Помнить: цифровую экономику 
 создают бизнес-модели,  
а технологии играют роль 
 всего лишь инструмента [59]. 
7. Рост мотиваций к поиску 
мер противодействия  
рискам 
(рост масштабов НМА).  
 

 

1. Отвлечение из хозяйственного оборота 
существенной величины денежных средств на 
приобретение средств цифровой связи, 
ИТ-технологий, программ и т.п. 
2. Отвлечение ресурсов государственного бюджета 
на корректировки законодательства и 
приобретение средств цифровой связи, 
ИТ-технологий, программ и т.п. 
3. Неготовность системы образования к 
подготовке и переподготовке специалистов, 
проводящих оцифровывание информации для 
учетных, аналитических. контрольных и иных 
управленческих целей. 
4. Объявленный в 2015 г. «переход на agile» не дал 
ожидаемых результатов – люди тяжело расстаются            

со старыми привычками. 
5. Цифровая неграмотность большинства 

владельцев «умных» устройств,  
возможности для  

злоумышленников. 
                         6. Широкий простор для 

«мощнейших 
                             DDoS-атак. 

  
                                         

 

 

  

1. Грядёт «цифровое  
рабство». 
Правительства многих 
государств намерены  
внедрить систему  
социального рейтинга 
(Social Credit Score или SCS) 
Рейтинг выставляет оценку каждому жителю 
страны, определяя его ценность как человека. 
От баллов в рейтинге будет зависеть всё – 
устройство на  работу, льготы и т.д.  
2. Кибертерроризм, хакерство, отключение 
сетей и потеря крупных денежных средств 
держателей электронных карт и иных форм 
бизнес-коммуникаций, а также престижа. 
3.  Утеря молодёжью национальной 
идентичности. 
4.  «… не очень явно видной на первый взгляд, 
но принципиальной проблемой «оцифровки» 
является то, что в цифровом бизнесе ИТ и 
бизнес как бы «меняются местами». В 
традиционном «аналоговом» бизнесе бизнес 
происходит сам по себе, а ИТ является его 
отражением, часто с целью учёта или 
аналитики. Сначала транзакции, операции, 
договора и т.д. происходят в аналоговом, 
бумажно-наличном мире, а потом (иногда очень 
быстро, практически мгновенно) они заносятся 
в ИТ-системы для учёта и анализа, сохраняя 
возможность «восстановить из первички» [618]. 

1. «Цифровые методы» 
хозяйствования 

выгодны владельцам крупного 
бизнеса – обслуживание 

клиентов в Интернете гораздо 
дешевле, чем в офисах. 

2. У высококвалифицированных 
программистов появились широкие горизонты 

трудоустройства - их заманивают интересными 
задачами и высокими зарплатами иностранные 

веб-гиганты, российские «Яндекс», «Мейл.ру» и 
другие. 

3. Роботизация - благо, но она чревата 
безработицей, что может привести к массовым 
беспорядкам (это также и расширение 
возможности для облегчения труда, и 
потенциальная социальная опасность). Для 
избежания такой опасности правительства 
западных стран (например, Германии) 
вынашивают идею введения безусловного 
базового дохода, что нуждается в минимальных 
административных усилиях. Немецкий философ 
и писатель Рихард Давид Прехт, автор книги 
«Охотники, пастухи, критики. Утопия для 
цифрового общества» (Jäger, Hirten, Kritiker. Eine 
Utopie für digitale Gesellschaft, 2018), считает, что 
безусловный базовый доход должен составлять 
не менее 1500 евро [679]. 
4. Стремительное развитие ИТ-компаний. 

 

S W 

O T 

 

Источник: разработано автором. 

Рисунок С.1— SWOT-анализ результатов масштабирования процессов 

«цифровизации» экономики и системы управления 
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Приложение Т 

(информационное) 

Руководство по организации мониторинга результатов 

контрольной деятельности компании 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

1.1. Общие сведения о документе  

Тип документа: Корпоративная политика управления процессами 

Аннотация: Определяет ключевые принципы функционирования компонентов 

внутрикорпоративного контроля и порядок взаимодействия между субъектами контроля 

при проверках состояния подконтрольных объектов  

Минимальная периодичность пересмотра принципов и методов контроля —1 год 

Максимальная периодичность пересмотра принципов и методов контроля — При 

необходимости 

Ограничения доступа: Без ограничения 

1.2. Назначение документа 

Настоящая Корпоративная политика компании разработана в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, регулирующего различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности компаний и является базовым документом, определяющим 

цели, ключевые 

принципы и правила осуществления контрольных процедур в отношении 

подконтрольных объектов. 

1.3. Рабочее предназначение документа  

Скоординировать совместные контрольные действия всех участников процесса. 

1.4. Область применения 

Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе должностные лица, 

представленные в таблице Т.1: 

Таблица Т.1 — Область применения 

Наименование 

должности/роли 

Центральный 

офис 

Структурны подразделения и 

филиалы 

   Все работники да да 

Бухгалтеры да нет 

Аутсорсеры нет нет 

Источник: составлено автором. 

 

1.5. Вводимые определения терминов и сокращений 

СВК — Система внутреннего контроля 

ВКФК — Внутрикорпоративный финансовый контроль  

МБ — Мастер-бюджет 

Бизнес-процесс — Устойчивая, целенаправленная последовательность 

взаимосвязанных функций (действий роботов и человека), которая в соответствии с 

определенным алгоритмом (компьютеризированной программой) преобразует объекты на 

«входе» в заданные конечные результаты (продукты) на «выходе», представляющие 

ценность для потребителя/клиента, заказчика и прочих заинтересованных лиц 

Внутрикорпоративный контроль — Процесс, осуществляемый специалистами 

Службы ВКФК для подтверждения достижения компанией и её структурами следующих 

целей: 
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- отсутствие сбоев финансово-хозяйственной деятельности и защита активов от 

потерь; 

- достоверности информации, отражаемой во внешней и внутренней финансовой и 

нефинансовой отчетности; 

- соблюдения применимого законодательства и внутренних нормативных 

документов. 

Миссия компании — Совокупность установок руководства компании и её 

акционеров на обеспечение стабильного нахождения в рыночном пространстве страны и 

её регионов 

Мастер-бюджет — Свод бюджетов компании (капитального, инвестиционной, 

налогового и др.), расписывающих соответствующие показатели на очередной плановый 

период 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Определение внутрикорпоративного контроля, принципы функционирования 

его компонентов  

2.2. Цель и задачи внутрикорпоративного контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО  

КОНТРОЛЯ  

3.1. Структурное подразделение, отвечающее за осуществление процедур 

внутрикорпоративного контроля  

3.2. Участники процесса внутрикорпоративного контроля и их взаимодействие   

3.3. Основные процедуры внутрикорпоративного контроля 

3.4. Формализация процедур внутрикорпоративного контроля 

3.5. Оценка эффективности системы внутрикорпоративного контроля 

3.6. Отчетность о состоянии системы внутрикорпоративного контроля 

3.7. Ограничения системы внутрикорпоративного контроля 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ   

В соответствии с законодательством и внутренними регламентами об 

административной ответственности. 

Ц
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Избежание кризисных ситуаций 
в отношениях с органами ФНС 

России 

Избежание кризисных ситуаций 

в отношениях с акционерами 

Избежание кризисных ситуаций 

в отношениях с контрагентами 

Обеспечение конкурентоспо-
собности бизнес-процессов, то-

варов и услуг 

Сохранение мотивированности 
персонала на высоко  

результативную деятельность 

Обеспечение сохранности бюд-
жетных средств по ФЦП и их 

целевого использования 

Источник: разработано автором. 
Рисунок Т.1— Краткое содержание основной цели и задач  
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5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

5.1. Внешние нормативные и распорядительные документы    

5.2. Внутренние нормативные и распорядительные документы  

 

6. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА  

6.1. Составляется дополнительный документ. Фрагмент контрольного листа оценки 

системы внутреннего контроля в компании представлен в таблице Т.2. 

 

Таблица Т.2 — Контрольный лист оценки проведенных контрольных мероприятий в 

системе внутреннего контроля материалами (фрагмент) 

Проверяемый документ Оценка 

внутреннего 

контроля, % 

  1. Наличие в следующих документах разделов, отражающих учет 

материалов: 

- в приказе об учетной политике, включая утвержденные рабочие 

планы счетов бухгалтерского учета; 

- в формах первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

- в правилах документооборота; 

- в порядке контроля за хозяйственными операциями и других 

необходимых для проверки документах, подлежащих утверждению при 

формировании учетной политики, приказах об учетной политике для 

целей налогообложения 

80 

2. Формирование информации о материалах в бухгалтерской 

отчетности организации 

100 

3. Регистры бухгалтерского учета по учету материалов (главные книги, 

журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости) 

100 

4. Другие первичные учетные документы, подтверждающие факты 

совершения налогоплательщиком хозяйственных операций, а также 

иные документы и информация, необходимые для исчисления 

(удержания) и уплаты (перечисления) налогов (сборов, взносов) 

100 

Источник: составлено автором. 
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Приложение У 

(информационное) 

 Положение «О процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной  

деятельностью» компании  

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Решением Совета директоров  

АО «Компания»  

(протокол от хх.хх.20ХХ г. № ХХ) 

Для обеспечения единообразия принципов и методов осуществления 

специалистами службы внутрикорпоративного контроля проверок финансово-

хозяйственной дисциплины в компаниях с государственным участием в части законности 

операций, соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета нормам действующего 

законодательства, целевого использования бюджетных ассигнований, полноты выплаты 

дивидендов акционерам принять к исполнению: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны с целью разъяснения 

сотрудникам компании и высшим должностным лицам, выполняющим от лица РФ 

функции управления компанией, положений стратегии компании. 

2. Организация внутрикорпоративного финансового контроля осуществляется с 

учетом требований Устава компании, её учетной политики и стратегии развития. В основу 

документа положено: Закон от 6.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете»; Законом от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»; Закон от 5.04.2013 № 41-ФЗ «О 

Счетной палате РФ»; Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 

10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»); Правила 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 89»; 

Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (письмо Минфина России от 26.12.2013 № 07-04-15/57289). 

3. Транспортное, информационное, материально-техническое, финансовое, ученое 

и другое обеспечение деятельности ДПТ осуществляется соответствующими 

структурными подразделениями и сотрудниками компании.  

4. ДПТ осуществляет свою деятельность с соблюдением установленных в 

компании режимов секретности и коммерческой тайны, а также иной конфиденциальной 

информации. 

5. Субъектами внутреннего финансового контроля являются участники учетно-

контрольного процесса. 

6. Сотрудники ДПТ являются штатными сотрудниками компании и не имеют право 

совмещать свою деятельность с деятельностью в иных компаниях, а также других 

структурных подразделениях компании, за исключением деятельности в ревизионных 

комиссиях организаций, входящих в холдинговую компанию (интегрированную 

структуру) компании (далее – Холдинг). 

7. Субъекты внутреннего финансового контроля осуществляют многоаспектные 

контрольные задания методико-правовой направленности (раздел II). 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Задачи: 

- способствование выполнению поставленных стратегических целей развития компании 

путем постоянного мониторинга результатов тактических решений её руководства и 

менеджмента (администрации);  
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- подтверждение полноты и достоверности информации, содержащейся в отчетности 

компании (финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической); 

- обеспечение сохранности активов и эффективного использования всех видов 

материальных и нематериальных ресурсов компании; 

- своевременное выявление операционных рисков финансово-хозяйственной 

деятельности, которые могут препятствовать достижению целей компании; 

- констатация в актах проверок финансово-хозяйственной деятельности компании 

соблюдения нормативно-правовых актов РФ, решений внешних и внутренних органов 

управления компании и внутренних распорядительных документов (данного Положения, 

Порядка документооборота, Регламентов об учетной, налоговой, договорной политики); 

- надлежащее документирование процедур внутрикорпоративного финансового 

контроля. 

2. Процедуры: 

- проверки формирования и исполнения бизнес-плана, утвержденного Советом 

директоров, на предмет экономической целесообразности и финансовой обоснованности 

исполнения его показателей; 

- проверки достоверности отражения в учетных регистрах информации из первичных 

документов (сверка остатков по счетам бухгалтерского учета с данными первичных 

документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками и иными контрагентами, 

включая налоговые органы), констатация нарушений в актах и доведения этой 

информации до директората компании для выработки мер по предотвращению 

выявленных нарушений;   

- сличение показателей текущей финансово-хозяйственной деятельности на момент 

проверки с теми же показателями утвержденной стратегии развития;  

- выявление рисков финансово-хозяйственной деятельности с помощью известных 

типовых методик, анализ из причин, разработка мер по их минимизации в следующем 

отчетном периоде; 

- поддержание вертикальных и горизонтальных связей внутри компании с помощью 

средств коммуникационного обмена информацией о результатах финансово-

хозяйственной деятельности дочерних обществ и филиалов компании; 

- систематическое изучение и обобщение материалов проверок, обсуждение их на 

внутренних конференциях. 

3. Карта контроля 

Разработка Карты внутрикорпоративного финансового контроля является 

подготовительным этапом проведения контрольных процедур. В Карте отражается каждая 

подконтрольная операция, совершаемая должностном лице (ответственном за выполнение 

операции), сроки и (или) периодичность её выполнения, способ проведения в отношений 

операций контрольных процедур. В случае необходимости в Карту проставляются иные 

сведения.  

4. Информация о выявленных в ходе внутренних проверок финансово-

хозяйственной дисциплины в компании недостатках и (или) нарушениях, сведения об 

источниках финансовых рисков и о предлагаемых к реализации мер по их устранению 

отражаются в регистрационных журналах процедур внутрикорпоративного финансового 

контроля и в итоговой отчетности о его результатах за истекший отчетный период. 

5. По итогам анализа результатов внутрикорпоративного контроля руководителем 

(зам. руководителя) компании принимаются решения по развитию его Концепции в 

следующем отчетном периоде следующего содержания: 

- устранение выявившихся недостатков используемых прикладных программных 

средств автоматизации контрольных процедур; 

- изменение Карты внутрикорпоративного финансового контроля для усиления 

способности контрольных процедур снижать финансовые риски путём исключения из 

Карты неэффективных контрольных процедур; 
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- актуализация формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 

структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в 

процессе осуществления контрольных процедур; 

- уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 

осуществление полномочий, закрепленных за каждым сотрудником службы 

внутрикорпоративного финансового контроля, а также регламента взаимодействия 

пользователей с источниками открытых информационных ресурсов; 

- уточнение прав и ответственности при формировании финансовых и первичных 

учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бухгалтерского учета 

(для внешних финансовых и налоговых целей, а также для внутреннего использования); 

- устранение конфликта интересов между должностными лицами, 

осуществляющими внешний государственный надзор за деятельностью компании 

(институциональные регуляторы) и её менеджментом; 

- применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, допустившим сбои в реализации контрольных процедур; 

- ведение эффективной кадровой политики в отношении внутренних контролеров 

структурных подразделений, выражающейся в совершенствовании процедуры аттестации 

и использовании ее результатов при принятии кадровых решений, формировании и 

поддержании кадрового резерва, продвижении наиболее опытных и квалифицированных 

сотрудников, обеспечении соответствия распределения стимулирующих выплат 

сотрудникам за результативные проверки, создании системы взаимозаменяемости 

сотрудников, а также введение практики кураторства и наставничества; 

-  уточнение распределения полномочий и ответственности конкретных сотрудников 

за организацию и осуществление контрольных процедур согласно правовым актом 

компании, актуализация должностных регламентов и инструкций, установление 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам сотрудников, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

- установление требований к доведению до сотрудников компании информации, 

необходимой для правомерного выполнения внутренних контрольных процедур и 

выполнения мероприятий, направленных на повышение экономности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на развитие компании. 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ КАРТЫ 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Карты внутрикорпоративного финансового контроля составляются в 

подразделениях компании, имеющих собственные службы контроля и Планы проверок, 

формуляры отчетности. Карта формируется до начала очередного финансового года. 

Уточнение информации в Карте необходимо проводить в следующих случаях: 

- при принятии руководством компании решений по корректировке содержания 

процедур контроля в отношении тех или иных объектов в связи их изменениями по 

существу и методам оценки для отражения в учетных регистрах; 

- при изменениях нормативно-правовых актов, регулирующие хозяйственные 

правоотношения компаний с государственным участием с регулятивными Институтами и 

иными стейкхолдерами, а также изменения осуществления внутренних процедур учета, 

контроля и анализа. 

2. Формирование (актуализация) Карты внутрикорпоративного финансового 

контроля осуществляется руководителем каждого подразделения, ответственного за 

результаты выполнения внутренних контрольных процедур 

3. При наличии более десяти существенных для контроля финансово-

хозяйственных операций (существенность определяется превышением суммы одной 

операции начиная с 100 млн руб.) перед составлением карты внутрикорпоративного 
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финансового контроля рекомендуется сформировать перечень процедур (действий по 

исследованию полноты и достоверности информации в документах и информации в 

бухгалтерских регистрах).   

Форма Перечня и рекомендации по его заполнению представлены на рисунке У.1. 

 

 

Приложения к методическим рекомендациям по осуществлению контрольных 

процедур в компаниях с государственным участием (далее - МР к ВКФК). 

Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для  

выполнения процедур ВКФК) 

        Коды 
№_____________         

по состоянию на «___»_________ 20__ г. Дата     

Наименование главного администратора бюджетных средств     Глава по БК     

Наименование бюджета, финансирующего Программы компаний с госучастием     по ОКТМО     

Наименование структурного подразделения компании, выполняющего контрольные процедуры 

ВКФК 

            

___________________________________________________________________________________________________  

(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Процесс Операция Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Финансовые 

риски 

Матрица рисков Включить в 

карту ВКФК 

Предложения 

по улучшению 

процедур 
Оценка вероятности 

Уровень 

рисков Вероятность 

наступления 

Последствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

        

                        

                        

                        

        

                        

                        

                        

        

                        

                        

                        

  

      

      

      

Руководитель Службы ВКФК структурного        _____________________    _____________     _______________________ 

подразделения                                                                 (должность)                    (подпись)              (расшифровка подписи) 

«___»___________ 20__ г. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [759]. 

Рисунок У.1 – Перечень операций (действий по формированию документов,  

необходимых для выполнения процедур ВКФК) 
 

Рекомендации по заполнению Перечня операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 

При заполнении граф Перечня указываются следующие сведения. 

1. В графе 1 Перечня указывается наименование процесса внутренней бюджетной 

процедуры как совокупности взаимосвязанных (последовательных) операций (действий 

по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры), направленных на достижение результата выполнения внутренней бюджетной 

процедуры (далее - процесс). Перечень процессов утверждается руководителем 

подразделения, ответственного за результат выполнения внутренней бюджетной 

процедуры, с уточнением ответственных лиц, участвующих в выполнении процессов 

внутренней бюджетной процедуры. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
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2. В графе 2 Перечня указывается наименование операции (действия по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры). Например, операциями по составлению и представлению обоснования 

бюджетных ассигнований на социальные выплаты по социальному обеспечению и иным 

выплатам населению в части публичных нормативных (публичных) обязательств 

являются: 

- получение от иных структурных подразделений государственного органа (органа 

местного самоуправления), казенных учреждений и (или) иных государственных органов 

(органов местного самоуправления) сведений, необходимых для формирования 

показателей данного обоснования бюджетных ассигнований, и их анализ; 

- заполнение информации в указанном документе и его представление в 

финансовый орган соответствующего бюджета. 

3. В графе 3 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и 

(или) наименование замещаемой им должности. 

4. В графе 4 Перечня указываются бюджетные риски, связанные с проведением 

операции, указанной в графе 3 Перечня. 

5. В графе 5 Перечня указывается уровень вероятность наступления бюджетного 

риска по критерию «Вероятность». 

6. В графе 6 Перечня указывается уровень последствий наступления бюджетного 

риска по критерию «Последствия». 

7. В графе 7 Перечня указывается уровень бюджетного риска, рассчитываемый в 

соответствии с Таблицей пункта 31 Методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового контроля. 

8. В графе 8 Перечня по осуществлению внутреннего финансового контроля 

указывается слово «да» в случае включения операции в карту внутреннего финансового 

контроля или слово «нет» в ином случае. 

9. В графе 9 Перечня отражаются предложения по применению контрольных 

действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту 

внутреннего финансового контроля. Например, в отношении поступающих сведений от 

иных структурных подразделений государственного органа (органа местного 

самоуправления), казенных учреждений, необходимых для формирования показателей 

данного обоснования бюджетных ассигнований, в ходе контроля по уровню 

подведомственности проводится проверка соответствующих данных, указанных в этих 

сведениях, на соответствие требованиям, установленным бюджетным законодательством 

и внутренними стандартами (правовыми актами главного администратора 

(администраторов) бюджетных средств). 

 

В таблице У.1 приведен примерный перечень внутренних контрольных процедур, 

необходимых для формирования карты ВКФК.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#10001
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Таблица У.1 – Примерный перечень внутренних контрольных процедур, необходимых для 

формирования карты ВКФК 

Наименование 

внутренней бюджетной 

процедуры 

Наименование пошаговых действий Ответственное  лицо (лица)  

за результат выполнения 

процедуры ВКФК 

   1 2 3 

Составление и 

представление в 

финансовый орган 

(орган управления 

государственным 

внебюджетным фондом) 

документов, 

необходимых для 

составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета, в том числе 

реестров расходных 

обязательств и 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

и иные выплаты населению в части публичных 

нормативных (публичных) обязательств (за 

исключением приобретения товаров, работ, услуг в 

пользу граждан и субвенций по переданным 

полномочиям) 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

и иные выплаты населению в части публичных 

нормативных (публичных) обязательств по 

приобретению товаров, работ и услуг в пользу 

граждан 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

и иные выплаты населению за счет субвенций на 

осуществление переданных полномочий 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

 Составление и 

представление в 

финансовый орган 

(орган управления 

государственным 

внебюджетным фондом) 

документов, 

необходимых для 

составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета, в том числе 

реестров расходных 

обязательств и 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности или на 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственной собственности 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или 

на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность) 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и 

услуг 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетного трансферта (за исключением 

субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, субвенции на 

осуществление переданных полномочий в части 

социального обеспечения и иных выплат населению) 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 
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Продолжение таблицы У.1  

1 2 3 

Составление и 

представление в 

финансовый орган 

(орган управления 

государственным 

внебюджетным фондом) 

документов, 

необходимых для 

составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета, в том числе 

реестров расходных 

обязательств и 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий государственным корпорациям, компаниям, 

унитарным предприятиям 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим, физическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, государственным 

корпорациям, компаниям, унитарным предприятиям) 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

исков 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных 

платежей 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на предоставление 

резервных средств 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и 

представление в 

финансовый орган 

(орган управления 

государственным 

внебюджетным фондом) 

документов, 

необходимых для 

составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета, в том числе 

реестров расходных 

обязательств и 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Ведение реестра расходных обязательств Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Формирование и направление распределения 

бюджетных ассигнований по кодам классификации 

расходов бюджетов и (или) документа об объемах 

бюджетных ассигнований на дополнительные 

потребности главного распорядителя бюджетных 

средств 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Формирование и направление проекта нормативного 

правового акта о предоставлении средств из бюджета 

(проекта решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

 Составление и 

представление в 

Федеральное 

казначейство 

(финансовый орган) 

документов, 

необходимых для 

составления и ведения 

кассового плана по 

доходам бюджета, 

расходам бюджета и 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета 

Составление и представление в Федеральное 

казначейство (финансовый орган) сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового 

плана по доходам бюджета 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление в Федеральное 

казначейство (финансовый орган) сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового 

плана по расходам бюджета 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представление в Федеральное 

казначейство (финансовый орган) сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового 

плана по источникам финансирования дефицита 

бюджета 

Уполномоченное 

подразделение главного 

администратора бюджетных 

средств 
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Продолжение таблицы У.1  

1 2 3 

Составление, утверждение и 

ведение бюджетной росписи 

главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных 

средств 

Формирование и утверждение бюджетной 

росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора 

(администратора) бюджетных 

средств 

Ведение бюджетной росписи главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, в том числе внесение изменений в 

бюджетную роспись 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора 

(администратора) бюджетных 

средств 

Составление и направление в 

Федеральное казначейство 

(финансовый орган)  

документов, необходимых 

для формирования и ведения 

сводной бюджетной росписи, 

а также для доведения  

(распределения) бюджетных 

ассигнований и лимитов  

бюджетных обязательств до 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

Формирование и направление предложений 

по внесению изменений в распределение 

бюджетных ассигнований для включения в 

проект закона (решения) о внесении изме-

нений в закон (решение) о бюджете 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Формирование и направление предложений 

об изменении сводной бюджетной росписи 

и лимитов бюджетных обязательств 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Доведение лимитов  

бюджетных обязательств до  

подведомственных распоря-

дителей и получателей  

бюджетных средств 

Формирование и представление в орган 

Федерального казначейства (финансовый 

орган) расходного расписания 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

(администратора) бюджетных 

средств 

Формирование и представление в орган 

Федерального казначейства (финансовый 

орган) реестра расходных расписаний 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора (адми-

нистратора) бюджетных средств 

Составление свода бюджет-

ных смет, утверждение и 

ведение бюджетных смет 

(свода бюджетных смет) 

Составление свода бюджетных смет Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

(администратора) бюджетных 

средств 

Утверждение и ведение свода бюджетных 

смет 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

(администратора) бюджетных 

средств 

Утверждение и ведение бюджетных смет Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

(администратора) бюджетных 

средств 

Формирование и  

утверждение  

государственных 

 (муниципальных) заданий в 

отношении подведомствен-

ных государственных  

(муниципальных)  

учреждений 

Формирование государственных (муници-

пальных) заданий в отношении подведом-

ственных государственных (муниципаль-

ных) учреждений 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Утверждение государственных (муници-

пальных) заданий в отношении подведом-

ственных государственных (муниципаль-

ных) учреждений 

Руководитель главного  

администратора бюджетных 

средств 
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Продолжение таблицы У.1  

1 2 3 

 Обеспечение соблюдения 

получателями межбюджет-

ных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных  

инвестиций условий, целей и 

порядка, установленных при 

их предоставлении 

Сбор и анализ информации о соблюдении 

условий предоставления средств из бюдже-

та (результативности их использования) по 

соответствующему трансферту 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Представление результатов руководителю 

(заместителю руководителя) главного ад-

министратора бюджетных средств анализа 

информации о соблюдении условий предо-

ставления средств из бюджета 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Анализ соблюдения условий предоставле-

ния средств из бюджета и принятие мер по 

обеспечению их целевого использования  

Руководитель (заместитель  

руководителя) главного  

администратора бюджетных 

средств 

Составление и представле-

ние в соответствующую  

инстанцию отчетности по 

ВКФК структурных  

подразделений и сводной  

отчетности компании 

Составление бюджетной отчетности Уполномоченное должностное 

лицо субъекта учета 

Представление бюджетной отчетности Уполномоченное должностное 

лицо субъекта учета 

Составление сводной бюджетной  

отчетности 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Представление сводной бюджетной  

отчетности 

Уполномоченное подразделение 

администратора бюджетных 

средств 

Осуществление начисления, 

учета и контроля за правиль-

ностью исчисления, полно-

той и своевременностью 

осуществления платежей 

(поступления источников 

финансирования дефицита 

бюджета) в бюджет, пеней и 

штрафов по ним (за исклю-

чением операций, осуществ-

ляемых в соответствии с за-

конодательством РФ о  

налогах и сборах, законода-

тельством РФ) 

Формирование (актуализация) и  

утверждение перечня администраторов  

доходов бюджетов, подведомственных 

главному администратору доходов  

бюджетов 

Уполномоченное подразделение 

главного администратора  

бюджетных средств 

Контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществле-

ния платежей (поступления источников 

финансирования дефицита бюджета) в 

бюджет 

Администратор доходов  

бюджетов, администратор  

источников финансирования  

дефицита бюджета 

Принятие решений о возврате излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюд-

жет, пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы, и представление 

в орган Федерального казначейства пору-

чений (сообщений) для осуществления  

возврата 

Администратор доходов  

бюджетов, администратор  

источников финансирования  

дефицита бюджета 

Уточнение платежей в бюджет, в том числе 

невыясненных поступлений 

Администратор доходов  

бюджетов, администратор источ-

ников финансирования дефицита  

бюджета 

Источник: составлено автором. 
 

Разработанная Карта внутреннего финансового контроля представлена на рисунке 

У.2. Карта закрепляет за должностными лицами действия по составлению и 

представлению в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом) документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в 

том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований. 
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Карта внутреннего финансового контроля на ___________ год 

Наименование главного администратора бюджетных средств     Дата    Коды 

Наименование бюджета     Глава по БК     

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур     по ОКТМО     
 

Процесс Операция Ответствен-

ное лицо за 

выполнение 

операции 

Срок  

выполне-

ния  

операции 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

 контрольное  

действие 

Характеристики контрольного действия 

Наименование К
о

д
 

Метод 

контроля 

Контрольное действие 

        Составление и представле-

ние обоснований бюджет-

ных ассигнований на 

предоставление бюджет-

ных инвестиций в объекты 

капитального строитель-

ства государственной соб-

ственности или на приоб-

ретение объектов недви-

жимого имущества в госу-

дарственной собственности 

Формирование 

бюджетной заявки 

структурным под-

разделением, кури-

рующим предостав-

ление бюджетных 

инвестиций в объек-

ты капитального 

строительства 

0
1

.0
0
1

.0
1

 

Г
л
ав

н
ы

й
 с

п
ец

и
ал

и
с
т-эк

сп
ер

т 

И
в
ан

о
в
 И

.И
. 

В соответ-

ствии с 

пунктом X 

плана-

графика 

подготов-

ки обосно-

ваний 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

Главный специалист-

эксперт  

Иванов И.И. 

Само-

контроль 

Проверка бюджетной заявки на соответ-

ствие ее показателей положениям по-

рядка формирования обоснований  

бюджетных ассигнований 

Начальник Отдела  

Петров С.А. 

Контроль 

по под-

чинен-

ности 

Сверка данных бюджетной заявки дан-

ным первичных документов, на основа-

нии которых сформирована бюджетная 

заявка; Подтверждение правильности и 

полноты заполнения бюджетной заявки 

Советник подразделения, 

ответственного за фор-

мирование обоснований 

бюджетных ассигнований 

Сидоров И.И. 

Смеж-

ный  

контроль 

Проверка полноты заполнения бюджет-

ной заявки, наличия проектно-сметной 

документации по объектам строитель-

ства, правильности применения кодов 

бюджетной классификации 

Составление и представле-

ние обоснований бюджет-

ных ассигнований на 

предоставление бюджет-

ных инвестиций в объект 

капитального строитель-

ства государственной соб-

ственности или на приоб-

ретение объектов недви-

жимого имущества в госу-

дарственной собственности 

Заполнение формы 

обоснования бюд-

жетных ассигнова-

ний на предоставле-

ние бюджетных ин-

вестиций в объекты 

капитального строи-

тельства государ-

ственной собствен-

ности (ОБАС) в ин-

формационной  

системе 

0
1

.0
0
1

.0
2

 

С
о

в
етн

и
к
 

С
и

д
о

р
о

в
 И

 И
. 

За один 

рабочий 

день до да-

ты пред-

ставления 

(утвержде-

ния) обос-

нований 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

Советник  

Сидоров И.И. 

Само-

контроль 

Проверка заполнения формы ОБАС на 

полноту и соответствие ее показателей 

положениям порядка формирования 

обоснований бюджетных ассигнований 

Начальник подразделе-

ния, ответственного за 

формирование обосно-

ваний бюджетных ас-

сигнований Петров С.А. 

Контроль 

по под-

чинен-

ности 

Проверка заполнения формы ОБАС на 

полноту и соответствие ее показателей 

положениям порядка формирования 

обоснований бюджетных ассигнований 

Должность лица, име-

ющего право подписи 

ОБАС, Лавров А.М. 

Контроль 

по  

подчи-

ненности 

Проверка заполнения формы ОБАС на 

полноту и соответствие ее показателей 

пунктам i-j порядка формирования обос-

нований бюджетных ассигнований 

Источник: составлено автором. 

Рисунок У.2 – Образец карты внутреннего контроля 
 

7
7 
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Рекомендации по заполнению Карты внутреннего финансового контроля 

При заполнении Карты внутреннего финансового контроля (далее - Карта) 

указываются следующие сведения. 

1. В графе 1 Карты указывается наименование процесса внутренней бюджетной 

процедуры. 

2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры). 

3. В графе 3 Карты указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где 

А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры; 

Б - порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной 

процедуры; 

В - порядковый номер операции соответствующего процесса 

соответствующей внутренней бюджетной процедуры. 

4. В графе 4 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

5. В графе 5 Карты указывается сроки и (или) периодичность выполнения операции 

(например, не позднее одного рабочего дня с даты поступления сведений, необходимых 

для формирования документа). 

6. В графе 6 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем 

контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

7. В графе 7 Карты указывается один из методов контроля «Самоконтроль», 

«Смежный контроль», «Контроль по уровню подчиненности» или «Контроль по уровню 

подведомственности». Например, при формировании показателей расходного расписания 

в части распределения лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях обеспечения 

исполнения бюджетных смет уполномоченное подразделение главного администратора 

бюджетных средств получает проекты бюджетных смет и (или) проекты планов-графиков 

закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Должностное лицо 

указанного подразделения осуществляет контроль по уровню подведомственности путем 

проверки оформления проекта бюджетной сметы и (или) проверки плана-графика закупок, 

затем оформляет заключение об устранении нарушений и недостатков в случае их 

выявления. В отношении оформления заключения указанное лицо осуществляет 

самоконтроль, а руководитель указанного подразделения - контроль по уровню 

подчиненности. 

8. В графе 8 Карты указываются наименование и описание контрольных действий, 

применяемых в отношении операции, указанной в графе 2 Карты. 

9. В графе 9 Карты указывается один из следующих видов контроля - 

«Визуальный»; «Автоматический»; «Смешанный», а также способов контроля - 

«Сплошной» или «Выборочный». 

 

Для отражения результатов контрольных процедур предлагается использовать 

Журнал учета результатов внутрикорпоративного финансового контроля, примерная 

форма которого представлена на рисунке У.3. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#30101


79 

 

 

 

Журнал учета результатов внутрикорпоративного финансового 

контроля за ___________ год (примерная форма) 

    Коды 

Дата     

Наименование главного администратора бюджетных средств 
  

  
Глава по БК 

    

Наименование бюджета, финансирующего программы развития компаний с 

госучастием 

  

  
по ОКТМО 

    

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних 

контрольных процедур 
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          05. 

06 

Рассмотре-

ние проекта 

бюджетной 

сметы 

03.001.

01 60 

Главный 

специалист-

эксперт 

Иванов И.И 

Главный 

специалист-

эксперт 

Иванов И.И. 

Контроль по 

уровню 

подведомственно

сти / Проверка 

проекта 

бюджетной 

сметы на 

соответствие ее 

показателей и 

формы 

положениям 

правового акта 

ГРБС о порядке 

составления, 

утверждения и 

ведения 

бюджетных смет/ 

Смешанные/ 

Сплошной /  

В течение одного 

рабочего дня  

с даты 

поступления 

проекта 

бюджетной 

сметы 

Неправиль-

ное 

заполнение 

сведениями 

документа 

бюджетной 

сметы 

представлен-

ной ПБС 

Документ 

формиро-

вал новый 

сотрудник, 

формаль-

ный 

контроль 

со стороны 

главного 

бухгалтера 

Провести 

обучение 

сотрудника 

по 

заполнению 

документа, 

усилить 

контроль за 

сотрудни-

ком со 

стороны 

главного 

бухгалтера 

    

II. _________________________________________________________________________________________ 

(наименование внутренней контрольной процедуры) 

Дата Наименова-

ние 

операции 

Код 

опер-

ации 

Должност-

ное лицо, 

ответствен-

ное за 

выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляю-

щее 

контрольное 

действие 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

контроль-

ного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникно-

вения 

недостат-

ков 

(наруше-

ний) 

Предлагае-

мые меры 

по 

устранению 

недостатков 

(нарушений) 

и причин их 

возникно-

вения 

Отметка 

об 

устране-

нии 

          

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ листов 

Руководитель структурного                            _______________    ___________   ______________________ 

подразделения                                                             (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи) 

«___»_______________ 20__ г. 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок У.3 — Журнал учета результатов внутрикорпоративного финансового контроля
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Рекомендации по заполнению Журнала учета результатов внутреннего финансового 

контроля 

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее 

- Журнал) указывается дата проведения контрольного действия. 

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции. 

3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где 

А.Б.В - код операции. 

4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем 

контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного 

действия (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на 

основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по 

подчиненности). 

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - 

выявленные недостатки и нарушения. 

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения 

недостатков (нарушений). 

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков 

(нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного 

прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет). 

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных 

недостатков (нарушений) 

В завершении процедур внутреннего финансового контроля заполняется Отчет о 

результатах внутреннего финансового контроля, образец представлен на рисунке У.4. 

 
Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на «___»_________ 20__ года 

     Коды 

Наименование главного администратора бюджетных средств     Дата     

Наименование бюджета     Глава по БК     

Периодичность: квартальная, годовая     по ОКТМО     

Методы контроля Количество 

контрольных 

действий 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) 

Количество предложенных 

мер по устранению 

недостатков (нарушений), 

причин их возникновения, 

заключений 

Количество 

принятых мер, 

исполненных 

заключений 

     1. Самоконтроль ⅀ ⅀ ⅀ ⅀ 

2. Смежный контроль ⅀ ⅀ ⅀ ⅀ 

3. Контроль по 

подчиненности 

⅀ ⅀ ⅀ ⅀ 

4. Контроль по 

подведомственности 

⅀ ⅀ ⅀ ⅀ 

Итого ⅀ ⅀ ⅀ ⅀ 

Руководитель структурного   ___________ _________ _______________________ 

подразделения                              (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

“__”__________ 20__ г. 

Источник: составлено автором.                                                                                          

Рисунок У.4 – Отчет о результатах внутреннего финансового контроля  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71391064/#40011
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Приложение Ф 

(информационное) 

Методические рекомендации по осуществлению процедур институционально-

корпоративного финансового контроля (ИКФК) в акционерных обществах с 

участием Российской Федерации 

1. Введение 

1.1. Методические рекомендации по существу процедур институционально-

корпоративного финансового контроля (далее - Методические рекомендации ИКФК) 

разработаны для оказания содействия членам советов директоров, представляющим 

интересы РФ в акционерных обществах, и исполнительным органам компаний при 

осуществлении процедур ИКФК и при согласовании мер реагирования на полученные 

результаты. 

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 

российского законодательства, они также учитывают передовую международную 

практику (в частности, Международные профессиональные стандарты ИНТОСАИ) в 

части, не противоречащей российскому законодательству.  

1.3. Методические рекомендации определяют: 

- состав субъектов ИКФК, их полномочия, обязательства и ответственность; 

- состав основных процедур ИКФК, а также цели, задачи их проведения; 

- место и роль процедур ИКФК в организационной модели управления компанией; 

- порядок планирования и содержание этапов процедур ИКФК; 

- порядок взаимодействия субъектов ИКФК с внешним аудитором и менеджментов 

экономических служб компании; 

- порядок контроля качества процедур ИКФК и оценки деятельности субъектов 

контроля. 

1.4. При создании Методических рекомендаций использовались следующие 

законодательные, нормативно-правовые акты и методические документы: 

- Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральный закон от 5.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

-  Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (Распорядителями) средств федерального 

бюджета, главными администраторами (Администраторами) доходов федерального 

бюджета, главными администраторами (Администраторами) источников финансирования 

дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового контроля и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014  № 89»; 

-  Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» (одобрен Правительством РФ 13.02.2014); 

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

контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

-  Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных 

бумаг к организованным торгам»; 

- Международный стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство» (приказ Росстандарта от 21.12.2010 № 883-ст); 

- Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
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жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (письмо Минфина РФ от 25.12.2013 № 07-04-15/57289); 

- Приказ Росимущества от 26.08.2013 № 254 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий 

акционерных обществ с участием Российской Федерации»; 

- Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в 

акционерном обществе с участием Российской Федерации»; 

- Рекомендации Минтруда России от 08.11.2013 «Методические рекомендации по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции»; 

- Международные основы профессиональной практики внутренних аудиторов, 

принятые международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные 

профессиональные стандарты процедур СВК); 

- Документ (концепция) COSO «Интегрированная концепция построения системы 

внутреннего контроля» (2013 г.); 

- Документ (концепция) COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель»  

(2004 г.). 

 
Примечание  –  Разработаны на основе Приказа Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 04.07.2014 № 249. 

 

2. Состав, структура и взаимосвязи субъектов ИКФК 

2.1. Состав, структура и взаимосвязи субъектов ИКФК определяются спецификой 

данного вида контроля, объективно необходимого для упорядочения отношений 

корпоративных структур с государственным участием в плане сохранности бюджетных 

ресурсов, выделяемых на их развитие, полной и своевременной выплаты дивидендов, и 

иных вопросов, затрагивающих финансовые вопросы общенационального значения. 

2.2. Состав, структура и взаимосвязи субъектов ИКФК проиллюстрированы на 

рисунке  Ф.1. 

3. Цели, задачи и полномочия субъектов ИКФК 

3.1. ИКФК содействует совету директоров и исполнительным органам компании в 

повышении эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью, 

совершенствовании ее финансовой модели путем системного и последовательного 

анализа и оценке методов управления активами, обязательствами и рисками, а также 

концепции корпоративного управления, включая процедуры внутрикорпоративного 

контроля как инструментов обеспечения достижимости поставленных перед 

руководством компании целей динамического развития. 

3.2. Цели, задачи, полномочия и обязанности субъектов ИКФК в компании 

определяются внешними и внутренними нормативными документами: «Регламент 

институционально-корпоративной контрольной деятельности государственных 

представителей» и «Положение о внутрикорпоративном контроле компании». 

Задачи субъектов ИКФК определяются с учетом имеющихся ресурсов, 

особенностей и приоритетов деятельности компании и её акционеров. Главные задачи 

контроля включаются в стратегию развития компании. 

3.3. Руководитель сводной группы ИКФК периодически рассматривает вопрос о 

необходимости внесения изменений в «Регламент институционально-корпоративной 

контрольной деятельности государственных представителей» и «Положение о 

внутрикорпоративном контроле компании» и направляет проект изменений на 

утверждение в порядке, предусмотренном настоящими методическими рекомендациями. 

По мере необходимости изменения вносятся и в стратегию развития компании. 
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3.4. Для достижения целей субъекты ИКФК решает поставленные перед ними 

задачи, как правило, по следующим основным направлениям: 

а) Оценка результативности контрольных процедур: 

- анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и результатов 

деятельности структурных подразделений Миссии, Стратегии и целям развития компании, 

а также интересов главного акционера - РФ; 

- проверка обеспечения эффективности, целостности, согласованности бизнес-

процессов (деятельности структур компании) и их информационных систем, включая 

оценку надежности процедур противодействия противоправным действиям, 

злоупотреблениям и коррупции; 

- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), 

статистической, управленческой и иной отчетности с целью определить, насколько 

результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений компании 

соответствуют поставленным целям и законодательным и иным нормативно-правовым 

актам; 

- определение адекватности критериев, установленных руководством компании для 

анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

- выявление недостатков процессов внутрикорпоративного контроля, которые не 

позволили (не позволяют) компании достичь поставленных целей; 

- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению 

нарушений, недостатков финансово-хозяйственной деятельности компании и её структур; 

- оценка адекватности мер по совершенствованию процессов 

внутрикорпоративного контроля, реализуемых компанией и её структурными 

подразделениями на всех уровнях управления, состоянию внешней экономической среды 

и конъюнктуре рынка; 

- проверка рациональности использования всех видов ресурсов; 

- проверка обеспечения сохранности активов, выполнения обязательств; 

- проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних 

нормативных документов компании. 

Оценка результатов контрольных процессов осуществляется в соответствии с 

принципами и методами, изложенными в общепринятых в РФ концепциях и практиках 

внутрикорпоративного контроля, включая приведенные в настоящих Методических 

рекомендациях положений, а также правил, изложенных в нормативных документах 

Правительства Российской Федерации и иных институциональных регуляторов (в части, 

применимой к специфике компании. 

б) Оценка результативности процедур ИКФК в системе управления рисками: 

- проверка зрелости и достаточности процедур ИКФК для эффективного 

управления рисками: цели и задачи, инфраструктура, включая организационную 

структуру, средства автоматизации контрольных процессов и т.п.; 

- организация контрольных процедур, их нормативно-методического обеспечения,  

отлаженности взаимодействия субъектов контроля в структурных подразделениях и 

составление отчетности о результатах проведенных проверок; 

- проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством 

компании на всех уровнях системы её управления; 

- проверка результативности контрольных процедур и иных мер по управлению 

рисками, включая оценку использования выделенных на эти цели ресурсов; 

- анализ информации о реализовавшихся рисках (включая выявленные по 

результатам проверок нарушения, факты недостижения поставленных целей, факты 

судебных разбирательств и в другие негативные обстоятельства). 

В. Контроль качества корпоративного управления: 

- проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей компании; 
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- оценка порядка постановки оперативных целей компании и мониторинг/контроль их 

достижения, оформление отчетности по результатам проведенной оценки; 

- проверка состояния нормативного обеспечения контрольных процедур в части 

информационного взаимодействия субъектов контроля на всех уровнях управления 

компании (включая вопросы управления рисками специалистами учетно-аналитических 

служб и субъектами внутрикорпоративного контроля в структурных подразделениях и 

филиалах компании), и также проверка качества взаимодействия субъектов ИКФК с 

заинтересованными сторонами (представители государственных, академических и иных 

структур управления учетно-контрольными процессами); 

- проверка обеспечения прав акционеров, включая подконтрольные компании, и 

эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами (представители 

государственных, академических и иных структур управления); 

- проверка процедур раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности 

компании, её структурных подразделений при проведении контрольных мероприятий. 

3.5. Для решения поставленных задач и достижения целей субъекты ИКФК 

осуществляют совместные действия следующего содержания: 

- осуществление внутренних проверок финансовой дисциплины на основании 

утвержденного плана совместной контрольной деятельности субъектов ИКФК; 

- проверки выполнения разноплановых заданий по запросам/поручениям Совета 

директоров (комитета по контролю и/или исполнительных органов структур компании) в 

пределах их компетенций, включая использование информации, поступившей на 

«горячую линию» компании или в государственные надзорные органы РФ; 

- проведение комплексной документальной и физической проверки (ревизии) 

функционирования объектов контроля (учет, сохранность, рациональность использования 

и иное) в плане установления фактов законности (противозаконности) совершенных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 

регистрах учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ состояния объектов контроля в плане исследования отдельных сторон их 

рационального участия в финансово-хозяйственности деятельности компании и оценка 

способности объектов приносить доход компании; 

- предоставление консультаций исполнительным органам компании по вопросам 

контроля результативности управления рисками, применения методик 

внутрикорпоративного контроля в подразделениях компании, а также по реализации 

общей стратегии корпоративного управления (при условии сохранения независимости и 

объективности деятельности субъектов ИКФК); 

- осуществление мониторинга выполнения в компании планов мероприятий по 

устранению недостатков, нарушений и совершенствованию контрольных процедур, 

разработанных субъектами ИКФК по результатам предыдущих проверок и ревизий; 

- содействие менеджменту компании в расследовании недобросовестных или 

противоправных действий работников и третьих лиц (включая халатность, 

мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и 

различные противоправные действия, наносящие ущерб) с привлечением форензик-

специалистов; разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих содержание и этапность осуществления процедур ИКФК 

(методические основы их осуществления); 

- проверка подконтрольных структур на предмет соблюдения установленного 

порядка осуществления процедур ИКФК  

- разработка ежегодного плана совершенствования методических положений 

отдельных процедур ИКФК на период (это, как правило, после завершения отчетного 

периода); 
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- подготовка и предоставление совету директоров (комитету по 

внутрикорпоративному контролю) и единоличному собственнику компании (РФ) отчета 

по результатам завершившихся процедур ИКФК; 

- координация деятельности ИКФК с внешним аудитором компании, а также со 

сторонними юридическими и физическими лицами, оказывающими консультационные 

услуги в сфере управления объектами учета и связанные с этим рисками, а также по 

сложным вопросам корпоративного управления и внутрикорпоративного контроля; 

- взаимодействие с руководителями подразделений компании по вопросам 

организации процедур ИКФК. 

4. Место процедур ИКФК в организационной структуре компании 

4.1. Решение об организации группы ИКФК и вменению ей согласно договору 

проведение особо важных для главного собственника (РФ) контрольных процедур 

принимается совместным решением институциональных представителей, 

уполномоченных на проведение ИКФК и совета директоров компании, ответственного за 

контроль качества работы субъектов ИКФК. 

4.2. Функциональные обязанности субъектов ИКФК, прописанные в договоре о 

проведении совместных контрольных процедур, реализуются посредством создания 

отдельного подразделения финансового контроля на время действия такого договора. 

Кроме того, для осуществления всех запланированных контрольных процедур могут 

привлекаться специалисты сторонних организаций (аутсорсинг/косорсинг) в случаях, если 

это не противоречит требованиям законодательства. Предпочтительным способом 

организации деятельности субъектов ИКФК является создание специального 

подразделения ИКФК. Если совет директоров принимает решение не создавать такое 

подразделение на конкретный срок и согласует своё решение с институциональными 

представителями финансового контроля, то установление такого предельного срока 

должно периодически пересматривается (как правило, ежегодно). 

4.3. Если такое подразделение создаётся, то совет директоров одобряет 

кандидатуру его руководителя, который несёт полную ответственности за проведение 

процедур ИКФК, прописанных в плане проверок. 

5. Полномочия субъектов ИКФК 

5.1 Руководитель группы ИКФК уполномочен: 

- иметь прямой доступ к председателю комитета по внутрикорпоративному 

контролю и единоличному исполнительному органу компании; 

- запрашивать и получать у исполнительных органов компании любую 

информацию и материалы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей в сфере учетно-контрольной деятельности; 

- знакомиться с текущими и перспективными планами финансово-хозяйственной 

деятельности компании, отчетами о выполнении планов и программ, проектами решений 

и решениями совета директоров и исполнительных органов компании; 

- доводить до сведения совета директоров (комитета по внутрикорпоративному 

контролю) и исполнительных органов компании предложения по улучшению 

используемых систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также 

комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию субъектов ИКФК; 

- привлекать в порядке, установленном внутренними нормативными документами 

компании, работников компании и сторонних экспертов для выполнения нетипичных 

проверок и других заданий; 

- принимать участие на правах слушателя в совещаниях и заседаниях рабочих 

органов компании (комитетов, комиссий, рабочих групп и др.). 

5.2. Субъекты ИКФК уполномочены: 

- в установленном в компании порядке запрашивать и получать беспрепятственный 

доступ к любым активам, документам, бухгалтерским записям и другой информации (в 

бумажной и электронной форме) о деятельности компании, необходимой для выполнения 
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своих должностных обязанностей, делать копии соответствующих документов и 

осуществлять фото- и видеофиксацию фактов хозяйственной жизни компании; 

- интервьюировать работников исполнительны органами и иных причастных к 

контролю лиц компании при выполнения проверок;  

- пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами и 

программным обеспечением подразделений компании при выполнении процедур ИКФК; 

- изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе проверки, и 

направлять эти документы и/или соответствующую информацию руководителю 

субъектам сводной группы ИКФК; 

- запрашивать и получать необходимую помощь работников подразделений, в 

которых проводится проверка, а также помощь работников других подразделений/бизнес-

функций компании; 

- осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей проверки. 

5.3. Во избежание случаев возникновения конфликта интересов (когда возникает 

угроза независимости деятельности процедур ИКФК и объективности мнения 

контролёров) руководитель сводной группы ИКФК и внутрикорпоративные контролёры 

не должны: 

- проверять те сферы финансово-хозяйственной деятельности, за которые они 

несли ответственность в течение года, предшествующего проверке; 

- участвовать в проверках и выполнении иных заданиях в случае наличия 

конкурирующего профессионального или личного интереса (наличия финансовой, 

имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в использовании 

проверяемых объектов контроля); 

- участвовать в любой деятельности, наносящей ущерб их беспристрастности или 

деятельности, воспринимаемой руководством компании  как наносящая такой ущерб; 

- руководить работниками других подразделений, кроме случаев, когда эти 

работники уполномочены участвовать в проверках. 

5.4. Руководитель группы ИКФК и контролёры лишены права: 

- избегать раскрытия всех известных им существенных фактов, которые в случае 

сокрытия могут исказить данные отчетности о результатах проведенных контрольных 

процедур; 

- использовать или разглашать конфиденциальную информацию без 

соответствующих на то полномочий, кроме случаев, когда её разглашение предусмотрено 

требованиями соответствующего законодательства; 

- принимать подарки от заинтересованных лиц, наносящие ущерб 

профессиональному мнению контролёров или этике корпоративного управления. 

5.5. Институциональные и внутрикорпоративные контролёры информируют 

руководителя группы ИКФК о любых ограничениях их полномочий и возникающих 

конфликтах интересов. Руководитель группы ИКФК информирует совет директоров 

(комитет по внутрикорпоративному контролю) о соответствующих ограничениях и 

возможных нежелательных последствиях таких ограничений. 

6. Подотчетность субъектов ИКФК 

6.1. Для обеспечения независимости деятельности институциональных и 

внутрикорпоративных субъектов ИКФК (схема на рис. 1) их функциональная и 

административная подотчетность подлежать четкому разграничению. 

6.2. Функциональная подотчетность совету директоров в рамках компетенции его 

членов сводится к решению следующих вопросов: 

- утверждение документа - «Регламент институционально-корпоративной 

контрольной деятельности государственных представителей» (или иного документа 

исходя из организации внутренней документации компании), определяющего цели, 

задачи, полномочия, компетенции, ответственность и ограничения институциональных 

субъектов ИКФК; 
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- утверждение плана контрольных мероприятий и одобрение бюджета 

подразделения институциональных контролёров при наличии такового (есть решение о 

его создании); 

- получение информации от руководителя подразделения ИКФК о ходе 

выполнения плана осуществления контрольных процедур ИКФК (включая результаты 

отдельных неплановых проверок и результаты мониторинга выполнения планов 

контрольных мероприятий, разработанных по результатам проверок состояния отдельных 

объектов контроля: полнота и правильность учета, оценки, сохранности и др.); 

- составление отчетов за период деятельности субъектов ИКФК, включая описание 

причин и следствий выявленных существенных недостатков учетно-контрольных 

процессов, результаты внешней и внутренней и оценки качества процедур ИКФК и 

утверждение плана мероприятий по их совершенствованию на перспективу); 

- одобрение решения о назначении и освобождении от должности руководителя 

группы ИКФК, выплаты ему вознаграждения или наложения взысканий; 

- установление существенных ограничений полномочий субъектов ИКФК или 

иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление процедур ИКФК. 

Если в совете директоров компании сформирован комитет по 

внутрикорпоративному контролю, то все вопросы, связанные с его деятельностью, до 

предоставления их на утверждение и рассмотрение совету директоров предварительно 

рассматриваются представителями институциональных структур управления. Роли и 

обязанности комитета по финансовому контролю, осуществляемые в рамках 

функционального взаимодействия с институциональными представителями ИКФК, 

определены в «Методических рекомендациях по организации работы комитетов советов 

директоров акционерных обществ».  

 
Примечание  - Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном обществе с 

участием Российской Федерации». 

 

6.3 Административная подотчетность - подотчетность руководящему лицу, 

способному качественно реализовать полномочия субъектов ИКФК, предусмотренные 

совместно разработанными специалистами компании и регулятивными институтами 

документами, включает: 

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета подразделения 

на осуществление процедур ИКФК; 

- получение отчетов о деятельности подразделения по улучшению качества 

проведения процедур ИКФК (профессионализм контролёров, актуальность 

информационно-технологических платформ, коммуникаций и средств связи, др.; 

- поддержки взаимодействия с подразделениями компании, включая мониторинг 

выполнения плана мероприятий по реализации результатов завершенных контрольных 

процедур; 

- администрирование политик и деятельности субъектов ИКФК. 

Совет директоров рекомендуется систематически рассматривать вопрос об 

административной подотчетности субъектов ИКФК с целью подтверждения их 

независимости в ходе выполнения процедур ИКФК  

7. Аутсорсинг/косорсинг функций и процедур ИКФК 

7.1. При принятии советом директоров компании решения о вынесении части 

контрольных функции субъектов ИКФК на аутсорсинг он же несёт полную 

ответственность за качество их осуществления. 

7.2. При передаче на аутсорсинг отдельных проверок и выполнение других заданий 

по контролю ответственность за их выполнение остается за руководителем сводной 

группы ИКФК компании. 
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7.3. В некоторых случаях (с учетом особенностей деятельности компании и 

сравнительной оценки затрат) признаётся целесообразным принятие решения об 

аутсорсинге/косорсинге части функций субъектов ИКФК. Варианты таких случаев: 

- особенность деятельности и структур хозяйствования и управления компании не 

требует постоянных проверок и ограничивается разовыми периодическими проверками; 

- необходимо провести значительный объем проверок в ограниченные сроки; 

- в компании отсутствуют специалисты, которые могут качественно осуществить 

специфические задания (например, проверка процессов, связанных с актуарным 

оцениванием; проведением инженерных, геологических или строительных работ; 

процессов, связанных с функционированием ИТ-систем, организацией информационной 

безопасности и др.); 

- требуется проведение контрольной проверки в географически удаленных 

подразделениях компании. 

8. Процедуры внутреннего финансового контроля в сложных холдинговых 

структурах 

8.1. Организация процедур ИКФК в компаниях холдингового типа организации 

бизнес-процессов и управления (множественная структура дочерних и зависимых 

компаний (далее - ДЗК) рассматривается органами управления ДЗК в соответствии с 

Уставом ДЗК и другими документами, определяющими специфику функционирования 

такой структуры. 

8.2. Рекомендуется, чтобы процедуры внутрикорпоративного финансового 

контроля головного офиса компании холдингового типа проводились по согласованию с 

функциональным руководством ДЗК в соответствии с методами, изложенными в 

настоящих Методических рекомендациях. Ему же вменяется координирование процедур 

ИКФК во всех ДЗК компании с учетом специфики управления головным офисом 

компании и ДЗК. 

8.3. Для выполнения поставленных задач внутренние контрлёры головного офиса 

компании могут участвовать в деятельности комитета по ИКФК и/или ревизионной 

комиссии ДЗК, в состав которой могут включаться представители институциональных 

контрольных структур. 

9. Взаимодействие операторов процедур икфк с внешним аудитором и 

другими субъектами корпоративного управления в компании 

9.1 Взаимодействие с внешним аудитором 

9.1.1 Руководитель сводной группы ИКФК координирует взаимодействие 

субъектов ИКФК с внешним аудитором компании. 

9.1.2 Взаимодействие субъектов ИКФК и внешних аудиторов затрагивает существо 

следующих актуальных вопросов: 

- обмен информацией о результатах оценки результвативности контрольной 

деятести субъектов ИКФК в компании, включая проверки процессов подготовкой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- обсуждение планов деятельности субъектов ИКФК и внешних аудиторов для их 

координации и минимизации случает дублирования контрольных процедур; 

- анализ результативности разработки и реализации корректирующих мер по 

устранению обнаруженных недостатков контроля за подготовкой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

9.1.3. Внешним аудиторам разрешается использование результатов деятельности 

субъектов ИКФК при проведения процедур внешнего финансово-хозяйственного 

контроля по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом внешние 

аудиторы могут предварительно оценивать результатов деятельности субъектов ИКФК в 

соответствии с требованиями действующих стандартов контроля. Руководителю сводной 

группы ИКФК рекомендуется содействовать субъектам внешнего аудита в проведении 

данной оценки. 
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9.1.4. Один раз в год руководитель сводной группы ИКФК обсуждает с советом 

директоров (комитетом по контролю) результативность его процедур (включая эффект от 

координации действий внутрикорпоративного и внешнего институционального контроля). 

9.2. Взаимодействие с другими субъектами системы корпоративного управления в 

компании 

9.2.1. Субъекты ИКФК при выполнении своих функциональных обязанностей 

используют результаты профессиональной деятельности других субъектов управления 

бизнес-процессами компании и иных заинтересованных субъектов, функционал которых 

связан с внутрикорпоративным контролем, в частности, мониторингом и оценкой 

концептуальной основательности постановки в компании внутрикорпоративного контроля 

по наиболее сложным вопросам деятельности таких служб как: форензик, подразделение 

по управлению финансовыми рисками, служба безопасности и другие 

специализированные подразделения). Кроме того, к такому взаимодействию 

рекомендуется привлекать членов ревизионной комиссии. Для выявления рисков с 

недостаточным или дублирующим покрытием процедурами субъектов ИКФК и/или 

заинтересованных сторон, мониторящих и оценивающих результаты контрольных 

процедур по отдельным сферам деятельности, руководитель сводной группы ИКФК 

разрабатывает схему (карту) их взаимодействия («карта гарантий»). Схема (карта) 

взаимодействия – это документ, определяющий меры ответственности субъектов ИКФК и 

иных заинтересованных субъектов по идентификации и минимизации финансовых рисков 

компании. В такую карту гарантий рекомендуется включать информацию следующего 

содержания: 

- перечень и наименования базовых бизнес-процессов компании; 

- перечень наиболее вероятных или часто выявляемых ранее рисков компании; 

- профессиональная спецификация лиц, ответственных за управление рисками 

компании (операторов рисков); 

- субъекты ИКФК и иные заинтересованные стороны, мониторящие и 

оценивающие каждый из особо опасных для бизнеса рисков. 

Руководителю сводной группы ИКФК при разработке карты гарантий разрешено 

использовать имеющиеся в компании классификатор рисков и процессов, ранее 

составленные карты рисков, другие внутренние документы компании, определяющие 

процедуры взаимодействия субъектов ИКФК и иных заинтересованных сторон, 

мониторящих и оценивающих процедуры ИКФК по отдельным бизнес-процессам и видам 

активов, обязательств компании. 

9.2.2. Руководителю сводной группы ИКФК рекомендуется предварительно 

оценить качество и надежность результатов контрольных процедур (методики и 

технические приёмы, используемые при оценке, объем и сложность проведения процедур) 

когда им привлекается информация о результатах контрольной деятельности других 

субъектов ИКФК и иных заинтересованных сторон.  

9.3. Взаимодействие с государственными надзорными органами 

9.3.1. Субъекты внутрикорпоративного контроля компании при осуществлении 

контрольных процедур, касающихся вопросов, находящихся в компетенции основного 

акционера – РФ - взаимодействует с государственными надзорными органами в порядке, 

предусмотренном законодательством и соответствующими внутренними нормативными 

документами компании, включая Счетную палату РФ в части проверок согласованности и 

целевого использования бюджетных ассигнований и полноты и выплаты в казну 

государства дивидендов, а также другие государственные надзорные органы по вопросам, 

относящихся к их компетенции в части совместных процедур ИКФК. 

9.3.2. Нарушение договоров о взаимодействии (п. 9.3.1 настоящего документа) 

влечет за собой меры ответственности, прописанные в договорах. 

10. Регламент планирования деятельности субъектов ИКФК 
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10.1. Деятельность представителей институционального финансового контроля (от 

Росимущества, от Счетной палаты РФ, от отраслевого министерства или иного 

регулятора) 

10.1.1.  Руководитель институциональной группы ИКФК, находящийся в 

договорных отношениях с руководством Департамента внутрикорпоративного контроля 

компании (или комитета ВКК, или отдела ВКК, или службы ВКК) разрабатывает 

ежегодный план осуществления контрольных процедур в рамках компетенции 

специалистов группы и представляет его на утверждение руководству институциональных 

контрольных органов и Совета директоров компании). Утвержденный план включается в 

общий корпоративный план контрольных мероприятий в компании. 

Руководитель группы ИКФК после утверждения советом директоров компании 

плана осуществления процедур ИКФК предоставляет его на рассмотрение (согласование) 

исполнительным органам РФ. К плану прилагаются: штатное расписание 

институциональных субъектов контроля, график их участия в контрольных процедурах, 

ресурсный план и финансовый бюджет деятельности институциональных субъектов 

ИКФК. 

10.2.2. План осуществления процедур ИКФК включает плановые проверки и 

прочие контрольно-аналитические мероприятия. Содержание включенных в план 

процедур ИКФК разрабатывается на основе модели ИКФК, прописанной в Договоре с 

использованием информации и запросов, полученных от институциональных 

контрольных структур и от совета директоров компании, а также результатов оценки 

рисков компании (подготовленными, например, службой управления рисками компании 

(при её наличии в компании). План осуществления процедур ИКФК рекомендуется 

регулярно пересматривать с учетом успешности результатов переоценки рисков 

компании. 

Модель контроля компании включает перечень объектов контроля, например, 

бизнес-процессы, бизнес-функции, проекты/инициативы компании, подразделения, 

бизнес-единицы и иное в зависимости от выбранных в компании правил 

структурирования объектов контроля и специфики контрольных процедур по ним. 

Перечень объектов контроля корректируется с учетом изменений финансово-

хозяйственной деятельности компании (например, изменения законодательства, принятие 

к исполнению новых инвестиционных проектов, изменения иерархии подчиненности 

структур компании и др.). Для этого модель ИКФК пересматривается как минимум один 

раз в год. 

10.2.3. Деятельность субъектов ИКФК планируется в разрезе следующих этапов: 

- формирование/актуализация модели ИКФК компании; 

- проведение/использование результатов оценки предпринимательских рисков; 

- ранжирование объектов контроля по критерию «уровень риска» с учетом 

дополнительных факторов, выявившихся на момент определения рангов; 

- разработка плана риск-ориентированного анализа финансовой дисциплины компании 

и регламента отчетности по его результатам (включая формуляры); 

10.2.4. Деятельность субъектов ИКФК основывается на содержании плана риск-

ориентированных проверок, запросов/поручений институциональных исполнительных 

органов и совета директоров компании, регламента осуществлению мер контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью подразделений компании, а также других 

мероприятий (например, проведение научно-практических конференций по выработке 

стратегии согласования интересов менеджмента компании и её основного акционера - 

РФ); 

Принимая решение об использовании результатов оценки рисков компании, 

руководитель процедур ИКФК имеет право предусмотреть проведение дополнительного 

анализа возможности полагаться на такую информацию (включая анализ полноты 

выявленных рисков, детальности их описания и оценки, содержательности процессов, 
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используемых для мониторинга и составления отчетности по рискам). Принятие такого 

решения основывается на имеющихся в компании ресурсах (финансовых, трудовых, 

технических, информационно-технологических и иных). 

10.2. Деятельность службы внутрикорпоративного финансового контроля 

компании (ВКФК) 

10.2.1. При отсутствии в компании формализованных на институциональном 

уровне процессов выявления и оценки рисков субъекты внутрикорпоративного контроля 

самостоятельно анализируют вероятность рисковых ситуаций по различным объектам 

контроля. Выявление и оценка рисков объектов контроля определяется внутренними 

контролёрами исходя из особенностей финансово-хозяйственной деятельности компании. 

10.2.2. На основании результатов оценки рисков осуществляется соотнесение весов 

выявленных рисков и объектов контроля. Объекты контроля ранжируются по уровню 

риска (по рассчитанным весам). Методики ранжирования и перечень дополнительных 

факторов, используемых для ранжирования, также определяются внутренними 

контролёрами самостоятельно исходя из особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности компании.  

При ранжировании объектов контроля рекомендуется исследовать несколько 

дополнительных факторов, например, существенность влияния каждого из них (объекты 

контроля; численность сотрудников; текучесть руководителей высшего и среднего звена; 

изменения в учете объекта; результаты предыдущей проверки данного объекта контроля и 

др.) на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. По итогам 

ранжирования объекты распределяются на группы с высоким, средним и низким уровнем 

(весом) риска. 

10.2.3. На выборочной основе объекты контроля включаются в план деятельности 

субъектов ИКФК по результатам оценки рисков. Проведение плановых проверок рисков и 

иных угроз финансово-хозяйственной деятельности компании является одной из 

основных заданий субъектов ВКФК. Для их выполнения рекомендуется составлять 

бюджет времени на выполнение следующих процессов: 

- консультирование руководства компании по вопросам управления рисками, с 

позиций внутрикорпоративного контроля; 

- разработка и актуализация внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность субъектов ВКФК (содержание процедур ВКФК); 

- мониторинг выполнения в компании планов мероприятий по устранению 

недостатков, нарушений и совершенствованию процедур контроля, разработанных 

руководителями контрольных групп по результатам проверок; 

- подготовка отчета по результатам деятельности ВКФК; 

- содействие исполнительным органам компании в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; 

- взаимодействие с внешним аудитором, экономическими структурами управления 

в компании по вопросам, относящимся к ВКФК; 

- повышение профессиональной квалификации внутрикорпоративных контролёров. 

10.2.4. На основании данных об общем количестве времени, затрачиваемого на 

выполнение плановых проверок и прочих мероприятий ВКФК и данных об общем 

доступном фонде времени на реализацию плана руководитель корпоративной группы 

ВКФК определяет достаточность (дефицит) внутренних ресурсов. 

10.2.5. При недостаточности внутренних ресурсов на реализацию всего объёма 

запланированных мер контроля и прочих мероприятий, включенных в план, руководитель 

корпоративной группы ВКФК информирует совет директоров (Департамент или комитет, 

или отдел, или службу внутрикорпоративного контроля) о необходимости принятия 

соответствующего решения (например, выделения дополнительных ресурсов для 

выполнения плана посредством увеличения численности внутренних контролёров, 
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привлечения сторонних организаций (аутсорсинг/косорсинг), продление времени на 

проверку или сокращения позиций в плане контрольных проверок). 

11. Организация проверки, проводимой внутренними контролёрами 

11.1. Этапы организации проверки 

11.1.1. Проверки проводятся субъектами внутрикорпоративного контроля на 

основании утвержденного плана деятельности ВКФК. Как правило, проверки 

осуществляются в три этапа и включают: 

- планирование и подготовку контролёров к проведению проверки; 

- проведение контрольных процедур; 

- составление отчета по результатам завершённых контрольных процедур. 

11.1.2. Для осуществления предметно ориентированной проверки состояния 

наиболее сложных подконтрольных объектов (или финансово-хозяйственных процессов) 

назначается руководитель проверки и формируется рабочая группа, состав которой 

утверждается руководителем внутрикорпоративной группы ВКФК. 

11.1.3. На каждом из этапов проверки участники рабочей группы реализуют право 

запрашивать любую необходимую информацию от проверяемых объектов контроля. 

11.2. Подготовительный этап. 

11.2.1. На подготовительном этапе до начала проведения каждой контрольной 

процедуры формируются программы её проведения, включающие следующую 

информацию: 

- цели и содержание процедур; 

- сроки и распределение по ним имеющихся ресурсов; 

11.2.2. Программа проверки утверждается руководителем рабочей группы. По 

согласованию с ним программа по ходу её осуществления может корректироваться. 

11.2.3. При планировании проверок для более точного определения её целей и 

идентификации областей рисков, подлежащих оценке, учитываются результаты оценки 

рисков и анализа контрольных процедур по прошлые периоды, относящиеся к этим 

областям. 

11.2.4. При подготовке программы проверки руководитель рабочей группы 

определяет приемлемый для компании уровень формализации и документирования 

результатов осуществленных контрольных процедур (в частности, итогов совещаний по 

планированию и реализации процедур, по оценке рисков, степени детализации программы 

проверки и др.). 

11.2.5. Руководитель рабочей группы информирует субъектов, ответственных за  

объект (бухгалтеров и иных специалистов) о планируемой проверке, в  частности, о: 

- целях планируемой проверки, объеме и содержании процедур; 

- требующейся информации; 

- составе рабочей группы и времени на выполнение процедур. 

11.2.6. Также руководитель рабочей группы запрашивает у субъектов, 

ответственных за  объект контроля, вводную информацию об объекте контроля для: 

- получения общего представления об объектах контроля; 

- подбора работников особой квалификации, которым будет вменена 

ответственных за выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению 

рисками по объекту контроля (включая ответственных лиц – бухгалтеров и др.); 

- определения общего уровня автоматизации управления объектом контроля и ИТ-

систем, критичных для его использования в финансово-хозяйственной деятельности 

компании. 

- уточнения целей и объема процедур, ранее включенных в программы проверки. 

Объём и содержание информации, запрашиваемый у субъектов, ответственных за  

объект контроля, определятся в зависимости от особенностей контрольных процедур. 

11.2.7. Руководитель рабочей группы при планировании контрольных процедур 

определяет как, когда и кому будут сообщаться результаты проверки, а также  
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информирует о своём решении субъектов, ответственных за  объект контроля 

(бухгалтеров и др.). 

12. Цели проверки и оценка рисков при определении её процедурного 

регламента 

12.1. До начала проверки устанавливаются цели, и они определяют, что 

предполагается достичь по её завершению. Эти цели согласуются с результатами 

предварительной оценки рисков, относящихся к объекту контроля.  

12.2. При внеплановых проверках содержание целей ориентировано на решение 

специфических проблем, ставших причиной её проведения. 

12.3. Информация по оценке рисков объекта контроля используется всеми 

субъектами  ИКФК для обеспечения синхронности их действий. При использовании 

результатов такой оценки рекомендуется анализировать полноту выявленных рисков, 

качество описания и оценки рисков, результативность процессов, используемых 

руководством компании для мониторинга реализуемости принятой стратегии развития, а 

также информационность отчетности, составляемой по результатам управления бизнес-

процессами, включая управление рисками и др.). 

12.4. Для более точных сведений о проконтролированных рисках, вносимых в 

отчетность, анализируются результаты всех пообъектных процедур контроля, включая 

оценку покрытия проводимыми контрольными процедурами всех видов рисков объекта 

контроля.  

12.5. При проведении внеплановой проверки детальный анализ рисков объекта 

контроля может осуществляться в ходе её выполнения. Детальный анализ контрольных 

процедур подконтрольного объекта может осуществляться в ходе ее выполнения. 

13. Объем и содержание проверки 

13.1 Объем и содержание контрольных процедур должны быть достаточными для 

достижения целей проверки и должны учитывать результаты оценки рисков и анализа 

контрольных процедур. В объем и содержание контрольных процедур включаются: 

- не покрытые контрольными процедурами критичные риски объекта контроля; 

- ключевые контрольные процедуры объекта контроля, обеспечивающие снижение 

рисков объекта контроля до приемлемого уровня и обеспечивающие достаточную 

уверенность в результативном управлении рисками объекта контроля; 

- контрольные процедуры, подлежащие проверке согласно запросам 

институциональных субъектов контроля и совета директоров (вне зависимости от уровня 

риска). 

Содержание и объем контрольных процедур документируются в установленном в 

компании порядке. 

13.2. В свою очередь содержание целей проверки определяет конкретный характер 

и объем контрольных процедур (включая алгоритм их выполнения, методы и в их составе 

детализированные приёмы: сопоставление, сепарация, выборка и др.). Для получения 

более высокой степени уверенности в результатах проверки рекомендуется использовать 

комбинацию нескольких видов контрольных процедур (точечные процедуры, аналитика, 

сличение, встречные процедуры и др.). При осуществлении контрольных процедур 

методы и приёмы могут уточняться. 

13.3. Ресурсное обеспечение контрольных процедур, необходимое для достижения 

поставленных субъектами ИКФК целей, определяется в зависимости от характера и 

сложности каждой контрольной процедуры, а также от ограничений по срокам и по 

ресурсам которыми располагает компания на момент проверки. 

14. Проведение проверки 

14.1. Контрольные процедуры начинаются со сбора, систематизации, анализа, 

оценки и документирования информации в объеме, достаточном для достижения 

поставленных контролёрами целей. 
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14.2. По итогам выполнения контрольных процедур формируются рабочие отчеты, 

составляемые отдельно институциональными и корпоративными контролёрами в объеме 

закрепленных за ними подконтрольных объектов и процедур. Тем самым формируется 

независимое профессиональное мнение или выводы (заключения), разрабатываются 

рекомендации для дальнейшего улучшения контрольно-аналитической деятельности. Для 

общего Отчета данная информация обсуждается, выявляются недостатки процессов 

управления рисками и внутрикорпоративного контроля, вся информация ещё раз 

уточняется, после чего Отчет утверждается руководителем сводной группы 

институциональных и внутрикорпоративных контролёров для представления в 

соответствующую инстанцию.  

15. Наблюдения по итогам проверки 

15.1. При проведении процедур ИКФК рекомендуется сопоставлять информацию о 

текущем состоянии объекта контроля («как есть») с их ожидаемым состоянием («как 

должно быть») согласно таким критериям: 

- достаточность усилий менеджмента компании по управлению 

предпринимательскими рисками; 

- утверждённый диапазон расхождения между показателями целевого и текущего 

состояния подконтрольных объектов; 

Рабочая группа контролёров проверяет на предмет актуальности установленные 

критерии, определяющие целевое состояние подконтрольного объекта в разрезе 

контрольных процедур и мер по управлению рисками. 

15.2. По данной информации формулируются выводы, указывающие на 

соответствие или расхождение целевого и текущего состояния объекта контроля по 

итогам процедур ИКФК и мер по управлению рисками (недостатки и вызвавшие их 

причины). Также выявляются недостатки и нарушения, допущенные в ходе 

осуществления всей контрольной деятельности в компании. 

15.3. Для подтверждения текущего состояния объекта контроля в части процедур 

внутрикорпоративного контроля и мероприятий по управлению рисками рабочая группа 

собирает достаточное количество надежных доказательств, в частности: 

- копии подтверждающих документов, включая первичные учетные документы, 

электронная переписка, договоры, протоколы встреч, расчеты/сверки; 

- выгрузки информации из ИТ-систем; 

- протоколы рабочих встреч, письменные разъяснения и объяснения; 

- документация, сформированная проведении контрольных процедур (результаты 

инвентаризации, протоколы осмотров и т.п.); 

- прочие внутрикорпоративные документы (а также привлеченная информация). 

16. Выводы (заключения) и рекомендации по итогам завершения 

контрольных процедур 

16.1. На основе выявленных недостатков и нарушений формулируются выводы. 

При их формулировании рабочая группа контролёров полагается на своё 

профессиональное суждение, сформированного по данным анализа использованных 

доказательств недостатков и нарушений. В отчет включаются только выводы, 

подтвержденные надежными доказательствами (желательно документами). 

16.2. Выводы могут касаться как выполнения всего задания по проверке в целом 

или отдельных контрольных процедур. Как правило, выводы могут не ограничиваться 

информацией о том что, соответствуют ли цели и задачи деятельности объекта контроля 

целям и задачам компании, достигаются ли цели и задачи компании и функционирует ли 

проверяемый объект так, как запланировано. 

16.3. Содержание заключения (мнения) субъектов ИКФК может включать 

совокупную оценку качества управления рисками и контроля объекта контроля или может 

быть ограничено описанием результатов отдельных контрольных процедур. Желательно в  
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заключении указывать: результативность ключевых контрольных процедур, 

результативность управления критичными рисками объекта контроля.  

16.4. В итоге согласования выводов формулируются рекомендации по 

совершенствованию методов управления рисками и выполнения контрольных процедур. 

Цель таких рекомендаций – мотивировать руководство компании к принятию мер для 

корректировки существующих условий хозяйствования и управления или улучшения 

(совершенствования) всей модели финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Также могут предлагаться варианты существенных корректировок модели финансово-

хозяйственной деятельности компании в качестве методических рекомендаций 

исполнительным органам по достижению более высокой динамики развития. 

16.5. Рекомендации могут быть как общими, так и конкретными. В отдельных 

случаях исполнительным органам компании могут предлагаться проведение 

дополнительного расследования (например, через форензий для выявления индикаторов 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц). 

17. Контроль над выполнением контрольных процедур 

17.1. Для полной и качественной реализации поставленных целей и повышения 

квалификации внутрикорпоративных контролёров руководитель группы непрерывно 

контролирует весь ход проверки. Глубина контроля определяется уровнем 

профессионализма и опытом субъектов ИКФК, а также сложностью методов и ресурсной 

обеспеченностью проверки. 

17.2. Такой контроль начинается с этапа планирования проверки и ведется до её 

полного завершения. Такой контроль имеет целью выявить: 

- наличие у контролёров необходимых профессиональных навыков и специальных 

знаний отраслевой специфики компании и других компетенций, необходимых для 

выполнения контрольных процедур; 

- наличие необходимых инструкций для контролёров, занятых планированием и 

утверждением программы проверки; 

- ответственность контролёров при выполнении утвержденной программы 

проверки; 

- поддерживают (подтверждают) ли рабочие документы контролёров наблюдение, 

выводы и рекомендации по каждой из контрольных процедур; 

- объективность, своевременность, ясность, краткость, конструктивность передачи 

информации, задействованной в ходе выполнения контрольных процедур; 

- наличие у контролёров возможности развить знания, навыки и другие 

компетенций. 

17.3. Руководитель процедур ИКФК несет общую ответственность за 

осуществление контроля над выполнением контрольных процедур. Вместе с тем, он 

может поручить/делегировать некоторые функции другим внутренним менеджерам, 

обладающим соответствующей квалификацией и надлежащим опытом контрольно-

аналитической деятельности. 

17.4. Все относящиеся к проверке рабочие документы проверяются в 

установленном порядке, на предмет соответствия затребованной и представленной 

информации для проверки. Рабочие документы должны подтверждать факт полного 

выполнения контрольных процедур. Способы порядок документирования результатов 

процедур ИКФК и доказательств осуществления контроля регламентируются 

внутренними документами компании. Такие документы включают также заполнение 

проверочной таблицы (чек-листа) по комплекту рабочей документации субъектов ИКФК и 

методику подготовки отчета, описывающей характер, объем, содержание и результаты 

проверки. Для подготовки рабочей документации в разрезе оценки и проведения 

контрольных процедур используется соответствующее программное обеспечение.  

17.5. Факт реализации контрольных процедур документируется, и документ 

хранится в компании согласно утвержденному порядку. 
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17.6. Внутрикорпоративные контролёры самостоятельно могут записывать вопросы 

(индивидуальные замечания), возникающие в процессе осуществления контрольных 

процедур. При разборе вопросов (замечаний) по той или иной процедуре и частному 

вопросу отраслевого содержания рекомендуется заранее позаботиться обеспечением 

представления в документах, относящихся к проверке, всех актуальных доказательств 

наличия вопросов (замечаний), появившихся по ходу осуществления контрольных 

процедур. 

17.7. К альтернативным методам работы с замечаниями по проверке относятся: 

- хранение замечаний по проверке в форме вопросника, списка действий, 

предпринятых контролёром для их решения, а также их результатов; 

- удаление замечания после решения возникших вопросов и замена 

соответствующими документами, предоставляющими искомую информацию по заданию.  

18. Формирование рабочей документации по осуществлению контрольных 

процедур 

18.1. В ходе выполнения проверки участники группы проверки формируют 

рабочую документацию. Рабочая документация включает все аспекты процесса 

выполнения проверки - от планирования до предоставления отчета по результатам 

проверки. 

Документирование информации необходимо в целях обоснования выводов и 

результатов проверки, документального подтверждения достижения целей проверки, 

подтверждения точности и полноты выполненных работ, обеспечения условий для 

реализации контроля за качеством работы процедур ИКФК. 

18.2. Руководитель процедур ИКФК разрабатывает правила хранения, получения и 

передачи внешним и внутренним заинтересованным сторонам документов, относящихся к 

проверке, руководствуясь требованиями внутренних организационно-распорядительных 

документов (в том числе документов компании, устанавливающих порядок работы с 

конфиденциальной информацией) и требований законодательства. 

18.3. Руководитель процедур ИКФК осуществляет контроль за доступом к 

документам, относящимся к проверке. Передача любых документов внешней стороне 

осуществляется в соответствии с установленными в компании процедурами и правилами. 

18.4. Если в ходе проверки используется конфиденциальная информация 

(информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные работников 

и/или иная информация, отнесенная к категории конфиденциальной), участники рабочей 

группы руководствуются требованиями установленных правил хранения, получения и 

передачи документов. 

19. Подготовка отчета по результатам проведения проверки 

19.1. По завершении проверки рабочая группа подготавливает итоговый отчет. 

19.2. Формат и содержание отчета определяются компанией самостоятельно. 

Рекомендуется включать в отчет как минимум следующие разделы: 

- цели проверки - в этот раздел включаются цели, указанные в программе проверки; 

- объем и содержание - в этом разделе указываются бизнес-процессы/проекты 

операции и контрольные процедуры, которые были включены в объем проверки, характер 

и объем выполненных аудиторских процедур, а также дополнительная информация, 

определяющая границы проверки (период проверки, области, не попавшие в периметр 

аудиторской проверки); 

- результаты проверки - в этот раздел включаются наблюдения (включая 

выявленные недостатки), выводы (заключения) и рекомендации. 

19.3. В отчет может включаться информация об улучшениях, сделанных объектом 

контроля с момента выполнения предыдущей проверки. Данная информация может быть 

использована для [лучшего] понимания текущего состояния деятельности объекта 

контроля и обоснования результатов проведения проверки. 
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19.4. В ходе проверки рабочая группа может подготавливать промежуточные 

отчеты в целях информирования уполномоченных лиц о фактах, требующих 

незамедлительных действий (внимания), изменениях объема и содержания проверки, ходе 

выполнения проверки, если проверка выполняется длительное время. Использование 

промежуточных отчетов не уменьшает и не отменяет необходимости подготовки и 

предоставления итогового отчета. 

19.5. До выпуска итогового отчета рабочая группа обсуждает с уполномоченными 

представителями объекта контроля результаты проверки. Подобное обсуждение может 

осуществляться в процессе проверки, на заключительных (итоговых) совещаниях и/или в 

форме предоставления проекта итогового отчета на рассмотрение уполномоченным 

представителям объекта контроля. 

19.6. В итоговый отчет может включаться мнение уполномоченных представителей 

объекта контроля о результатах проверки. В случае несогласия представителей объекта 

контроля с результатами проверки в отчете документируются причины несогласия. 

19.7. Итоговый отчет подписывается руководителем рабочей группы (или другим 

уполномоченным внутренним аудитором). Руководитель процедур ИКФК направляет 

подписанный итоговый отчет руководителю объекта контроля и тем работникам, 

руководителям, другим уполномоченным лицам компании, которые могут обеспечить 

должное рассмотрение результатов проверки и принять корректирующие меры. 

19.8. Если это предусмотрено положением о внутреннем аудите (или иным 

нормативным документом, регламентирующим деятельность процедур ИКФК), 

руководитель процедур ИКФК может направлять отчет другим заинтересованным 

сторонам. При этом руководитель процедур ИКФК, прежде чем передать итоговый отчет 

заинтересованным сторонам, должен: 

- оценить возможные риски для компании; 

- при необходимости проконсультироваться в установленном порядке с 

исполнительными органами и/или юридическим подразделением; 

- контролировать распространение информации, устанавливая ограничения на ее 

использование. 

19.9. Если в отчете после его предоставления кругу заинтересованных лиц будут 

выявлены существенные ошибки и упущения, руководитель процедур ИКФК оперативно 

доводит исправленную информацию до сведения всех лиц, получивших итоговый отчет. 

19.10. По итогам проверки на основании выявленных недостатков и 

подготовленных внутренним аудитом рекомендаций руководитель объекта контроля 

разрабатывает и согласовывает с руководителем проверки план мероприятий по 

результатам проверки (совокупность действий менеджмента, направленных на 

совершенствование деятельности компании путем устранения выявленных недостатков, 

реализации рекомендаций процедур ИКФК и совершенствования системы управления 

рисками и внутреннего контроля). 

19.11. План мероприятий утверждается руководителем объекта контроля или иным 

уполномоченным органом. 

19.12. Руководитель объекта контроля может принять аргументированное решение 

не предпринимать действий в отношении какого-либо из выявленных недостатков. В этом 

случае руководитель объекта контроля должен довести аргументы в пользу решения о 

непринятии мер до руководителя проверки и руководителя процедур ИКФК. 

19.13. Руководитель процедур ИКФК рассматривает план мероприятий и 

аргументы менеджмента (руководителя объекта контроля) о непринятии мер. В случае 

если, по мнению процедур ИКФК, менеджмент компании принимает недопустимый для 

компании риск, руководитель процедур ИКФК должен своевременно сообщить об этом 

исполнительным органам компании, и при необходимости совету директоров (комитету 

по аудиту). 
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19.14. Руководители объектов контроля обеспечивают своевременное и 

надлежащее выполнение согласованных планов мероприятий, разработанных по 

результатам проверок. 

20. Мониторинг выполнения плана мероприятий, разработанного по 

результатам проверки 

20.1. Руководитель сводной группы ИКФК разрабатывает систему мониторинга 

выполнения планов мероприятий, разработанных по результатам проверок, с целью 

подтверждения адекватности, эффективности и своевременности действий, предпринятых 

руководителями объектов контроля с целью устранения недостатков, реализации 

рекомендаций и совершенствования системы внутреннего контроля компании. 

20.2. Мониторинг выполнения планов контрольных процедур включает, но не 

ограничивается их следующим содержанием: 

- получение и анализ информации, поступившей от руководителей объектов 

контроля о результатах выполнения планов ИКФК; 

- последующий мониторинг для подтверждения результативности действий 

руководителей объектов контроля по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию методов их учета, оценки, равно как и пообъектных контрольных 

процедур; 

- подготовка отчетности для единоличного исполнительного органа (или другого 

лица, в административном подчинении у которого находится структура ВКК) и совета 

директоров (департамента, комитета отдела или службы по ВКК) о результатах 

мониторинга выполнения планов аналитико-контрольных мероприятий. 

20.3. При определении характера, сроков и объема процедур мониторинга 

рекомендуется учитывать такие факторы как: 

- существенность для динамики финансово-хозяйственного развития недостатков и 

нарушений, выявленных при осуществлении контрольных процедур; 

- весомость профессиональных усилий и разных видов затрат, требуемых для 

устранения выявленных недостатков и нарушений; 

- тяжесть последствий, в силу которых корректирующие мероприятия не будут 

выполнены; 

- длительность периода, необходимого для внедрения всех рекомендаций 

субъектов ИКФК. 

21. Контроль качества и оценка проведённых процедур ИКФК 

21.1. Для осуществления надлежащего контроля качества и оценки контрольной 

деятельности субъектов ИКФК руководитель сводной группы ИКФК разрабатывает и 

внедряет программы оценки и повышения качества (программу по контролю качества 

процедур ИКФК и программу гарантий повышения качества).  

21.2. Регулярно (как правило, один раз в год) руководитель сводной группы ИКФК 

информирует институциональных регуляторов и отчитывается перед советом директоров 

о деятельности в рамках программы оценки и повышения качества контроля. 

21.3. При разработке и внедрении программы оценки и повышения качества 

контроля (включая проведение периодических оценок) руководителю сводной группы 

ИКФК рекомендуется использовать методические документы российских и 

международных Институтов внутрикорпоративного контроля и аудита. 

21.4. Содержание Программа оценки и повышения качества контроля - это: 

- позиции непрерывного мониторинга качества процедур ИКФК; 

- периодические оценки качества всего спектра деятельности субъектов ИКФК 

(внутренние и внешние). В Программу рекомендуется включать процедуры постоянного 

измерения и анализа показателей контрольной деятельности, принятые менеджментом 

компании для подтверждения их удовлетворенности в исходе проверки.  

21.5 В тех случаях когда по результатам оценки (внутренней и внешней) качества 

контрольных процедур или по результатам непрерывного мониторинга выявляются 
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недостатки процедур ИКФК, руководитель сводной группы ИКФК разрабатывает план по 

их устранению, затем отслеживает полноту и своевременность его выполнения. 

22. Непрерывный мониторинг качества 

Непрерывный мониторинг качества деятельности субъектов ИКФК включает 

текущий анализ их действий в ходе проверки, по итогам которого ставится оценка 

каждому контролёру для поощрения за качественную работу или наказания за 

допущенные просчеты. При непрерывном мониторинге качества деятельности субъектов 

ИКФК руководитель сводной группы ИКФК или уполномоченные им контролёры 

осуществляются такие мероприятия как: 

- надзор над выполнением проверок и прочей контрольной деятельностью 

субъектов ИКФК; 

- устанавливают обратную связь от проверяемых подразделений компании и 

других заинтересованных сторон; 

- проводят выборочную экспертную оценку содержания рабочих документов; 

- анализируют на предмет актуальности установленные критерии оценки 

выполнения контрольных процедур; 

- составляют бюджеты контрольных проверок (командировочные, 

представительские, информационные затраты), ведут график учета рабочего времени; 

- анализируют иные данные. 

23. Внутрикорпоративные периодические оценки качества действий 

внутренних контролёров 

23.1. Такие оценки как минимум один раз в год проводятся субъектами ВКК 

посредством самооценки.  

23.2. Основной целью таких оценок является установление соответствия 

выбранной контролёрами тактики стандартам качественного внутрикорпоративного 

контроля. В частности, для оценки своей деятельности контролёрам можно 

ориентироваться на: 

- требованиям Международных профессиональных стандартов ВКК; 

- правила, прописанные в Положения о внутрикорпоративном контроле; 

- ожидания совета директоров и исполнительных органов контроль от 

государственных институциональных структур и регуляторов; 

- требования действующего законодательства и нормативно-правовых актов; 

- имеющиеся лучшие практики ВКК. 

23.3. Методы осуществления внутренних оценок качества деятельности субъектов 

ИКФК: 

- опросы заинтересованных сторон; 

- обследование содержания рабочих документов на предмет его соответствия 

установленным политикам и методам ИКФК, а также действующим стандартам; 

- сопоставления результатов работы субъектов  ИКФК с лучшими контрольными 

практиками. 

24. Внешняя оценка качества контроля 

24.1. Не реже одного раза в пять лет рекомендуется проводить внешнюю оценку 

качества процедур ИКФК. Такая оценка необходима для получения руководством 

компании, регулятивными институтами и другими заинтересованными лицами 

независимого мнения о качестве работы контролёров по каждой завершенной процедуре 

ИКФК. 

24.2. Внешней оценке подлежит весь спектр контрольных и консультационных 

услуг. Как правило, объем работ по внешней и внутренней оценке и её методы совпадают.  

При этом, исходя из поставленных целей компании, рекомендуется принимать во 

внимание, что объем и содержание внешней оценки могут корректироваться по 

усмотрению руководителя сводной группы ИКФК с учетом рекомендаций менеджмента 



100 

 

компании,  по решению совета директоров или представителя регулятивного Института 

власти.  

24.3. Способы внешней оценки: 

- обычная экспертная оценка; 

- подтверждение результатов оценки независимым сторонним экспертом особой 

квалификации. 

24.4. Подтверждение результатов оценки независимым сторонним экспертом 

особой квалификации целесообразно проводить, когда субъект ИКФК испытывает на себе 

воздействие особых факторов: 

- компания относится к отрасли, находящейся под жестким государственным 

регулирования и/или контролем (режимные предприятия ВПК и т.п.); 

- в компании проводятся ежегодные оценки эффективности корпоративного 

управления и внутреннего контроля. 

- когда, по мнению руководства компании или представителя её главного 

акционера (РФ) преимущества такой оценки считаются неоспоримыми (например, 

очевидна финансовая выгода). Кроме того, такая оценка соответствует Международным 

профессиональным стандартам контроля и лучшим контрольным практикам. 

24.5. Внешний эксперт (группы экспертов) выбирается согласно требованиям 

законодательства и внутренних документом компании, прописывающих условия 

соглашений с поставщиками услуг. Внешний эксперт (группы экспертов) выбираются по 

следующим критериям: 

а) Профессиональные компетенции в сфере: 

- процедур ИКФК; 

- методов оценок качества процедур и работы контролёров; 

- знаниями Международных профессиональных стандартов контроля и лучших 

профессиональных контрольных практик; 

- опытом практической работы на руководящих должностях во 

внутрикорпоративной или соответствующих областях бизнес-консультирования как 

минимум в течение трех лет; 

- квалификацией «дипломированный внутренний контролёр/аудитор. 

При выборе внешнего эксперта (группы экспертов) ответственному за этот процесс 

рекомендуется применить собственное профессиональное суждение; 

б) Независимость внешнего эксперта (группы экспертов) – это отсутствие: 

- аффилированности внешнего эксперта с членами совета директоров, 

государственными исполнительными органами, работниками компании и её структур; 

- заинтересованности внешнего эксперта в результатах деятельности компании; 

- любых фактических или потенциальных конфликтов интересов, связанных с 

оказанием внешним экспертом компании соответствующих услуг; 

- любых фактических или потенциальных конфликтов интересов работников 

внешнего эксперта (группы экспертов), которые: 

- не должны работать в компании в течение последних пяти лет или работниками, 

тесно связанными интересами с руководством компании; 

- не должны быть обременены какими-либо обязательств или источниками 

заинтересованности в отношении ценностей компании или в отношении конкретных её 

работников; 

в) правдивость и непредвзятость, честность и объективность суждений внешнего 

эксперта (группы экспертов) и соблюдение ими требований конфиденциальности при 

выполнении внешней оценки качества ИКФК – вот те принципы, которые они обязаны 

реализовывать на практике.  

24.6. Руководитель сводной группы ИКФК назначает работников, ответственных за 

взаимодействие с внешним экспертом (группой экспертов). Работники, ответственные за 

взаимодействие с внешним экспертом (группой экспертов) при внешней оценке качества: 
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- информируют экспертов о результатах процедур ИКФК согласно их запросам; 

- предварительно оценивают качество отчета, подготовленного внешним экспертом 

(группой экспертов), и комментирует его актуальность, пишут возражения к отчету; 

- участвуют в обсуждениях результатов внешней оценки. 

24.7. По завершении внешней оценки независимый эксперт (группа экспертов) 

подготавливает: 

- отчет, включающий заключение о соответствии процедур ИКФК выбранным 

параметрам оценки (например, о соответствии Международным профессиональным 

стандартам и рекомендации по совершенствованию учетной и контрольно-аналитической 

деятельности; 

- отчет о результатах внутренней самооценки;  

- при согласии с заключением - соответствующую формулировку, согласующуюся 

с заключением по результатам внутренней оценки качества ИКФК; 

- при несогласии с заключением - соответствующую формулировку с указанием 

несогласованных вопросов и выявленных недостатков, а также выводы и рекомендации. 

Независимый эксперт с одобрения руководителя сводной группы ИКФК также 

может подготовить отдельный отчет с независимым подтверждением результатов 

внутренней оценки как приложение к отчету о внутренней оценке качества, с выражением 

согласия или несогласия с выводами внутренней оценки качества. 
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Приложение Х 

(информационное) 

О разделе ИКФК в федеральный закон  

«Об общенациональном финансовом контроле» 

 

Статья Х О внесении в настоящий Федеральный закон дополнительного раздела. 

РАЗДЕЛ ХХ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КОТРОЛЬ» 

В целях обеспечения надлежащего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельность компаний с государственным участием, целевым и рациональным 

использование бюджетных ассигнований. Выделяемых на Программы развития таких 

компаний, а также улучшения взаимодействия и координации деятельности служб 

внутрикорпоративного финансового контроля компаний с государственным участием и 

контрольных органов Минфина России, в РФ постановляю: 

1. Установить, что в РФ институционально-корпоративный финансовый контроль 

включает в себя контроль за ……….. 

Задачи. Осуществлять контроль над деятельностью компаний с госучастием в 

отношении её соответствия Закону; Формировать системы контроля с учетом 

законодательных и подзаконных актов, которые являются следствием особенностей 

государственной формы собственности.  

Обеспечение общественной полезности деятельности компаний с госучастием - 

достижение стратегических задач РФ в долгосрочной перспективе. 

Компании с госучастием выступают связующим звеном в цепочке «государство - 

экономика - продукт - потребитель», а также являются институтами перераспределения 

государственных инвестиций в экономику страны. Важнейшая задача компаний с 

госучастием, как института развития - реализация долгосрочных инвестиционных 

проектов. Компании с госучастием призваны способствовать консолидации 

государственных активов и повышению эффективности стратегического управления ими 

[283]. 

Компании с госучастием создаются в тех отраслях национальной экономики, в 

которых государство контролирует интенсификацию инвестиционной деятельности с 

целью внедрения передовых технологий и повышения конкурентоспособности. 

Основными компонентами являются: объект и субъект, информационное, правовое 

и методическое обеспечение, механизм, принципы, меры ответственности всех 

участников процесса контроля. Инфраструктура финансового контроля включает: финан-

совое, техническое, кадровое обеспечение контроля. 

Компоненты процесса: принципы контроля; методы подконтрольные объекты; 

субъекты, их права, профессиональные обязательства и  меры ответственности; 

информационное, правовое и методическое обеспечение; процедуры, привлеченные 

участники процесса контроля (юристы, эксперты-оценщики, консультанты-методисты).  

Статья 1. Инфраструктура финансового контроля:  

1.1. Финансовое обеспечение контроля,  

1.2. Техническое обеспечение контроля,  

1.3. Информационное обеспечение контроля 

1.4. Кадровое обеспечение контроля 
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Статья 2. Принципы: наличие стратегически важных целей и их открытость и 

доступность для всех заинтересованных сторон; объективная оценка результатов 

контрольной деятельности; сбалансированность системы мотивации для менеджмента, 

предсказуемость намерений руководства компаний для бизнес-партнеров; 

транспарентность отчетности для достоверной оценки достигнутых компаниями 

результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Статья 3. Методы 

Главный метод - документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Статья 4. Объекты 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Х.1 — Объекты системы финансового контроля 
 

Статья 5. Субъекты и обязательства  

Субъекты, участвующие в системе финансового контроля, могут быть разделены 

на три группы: 

• внутренние службы, включенные непосредственно в организационные структуры 

компаний с госучастием; 

• внешние органы государственного финансового контроля; 

• независимые аудиторские организации. 

Субъекты финансового контроля, включенные непосредственно в структуру 

компаний с госучастием, как правило, представлены следующими организационными 

подразделениями: 

1. Ревизионная комиссия, которая формируется наблюдательным советом компании и 

осуществляет функции внутреннего финансового контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью компании; 

2. Служба внутреннего контроля и/ или аудита, которая создается для обеспечения 

контрольных процедур внутри компании и гарантирует соответствие проводимых 

операций положениям законодательства, иным нормативным правовым актам, решениям 

органов управления компании, установленным правилам и процедурам, а также 

контролирует их выполнение работниками компании. 

Статья 6. Права участников процесса 

Статья 7. Меры ответственности участников процесса 

Статья 8. Инфраструктура финансового контроля: финансовое, техническое, 

кадровое обеспечение процедур контроля 
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Приложение Ц 

(информационное) 

Регламент технико-информационного и кадрового обслуживания  

учетно-контрольных процессов  

 

Таблица Ц.1 — Используемые компанией программные продукты 

 
Наименование 

программного 

продукта 

Подразделение - 

пользователь 

Решаемые задачи/ выполняемые 

функции 

Основные формируемые 

документы 

    «Смета-Багира» Производственно-

технический отдел 

(ПТО), Сметно-

договор. отдел 

(СДО) 

Расчет стоимости нового строительства, 

КР, эксплуатации и содержания зданий 

и сооружений, оценка стоимости 

выполненных работ за отчетный период 

затратным методом в соответствии с 

нормативами 

Форма КС-2; 

Форма КС-3 (может 

вестись, но не ведется); 

Форма М-29 Акт списания 

материалов в основное 

производство; 

Другие формы – не 

используются 

«Сметный 

калькулятор» 

СМУ / участки, 

ПТО 

Расчет локальных смет Локальные сметы 

«Scala» Отдел кадров Учет движения кадров на 

предприятии 

Формы переносятся и 

распечатываются в MS 

Excel 

Собственный 

программный 

продукт в Fox-

Pro «ГСМ» 

(может 

использовать на 

платформе 1С) 

Отдел Главного 

механика (ОГМ) 

Учет основных средств; 

Расстановка основных средств; 

Учет расхода топлива и наработки 

(пробега) строительных машин и 

автотранспорта; 

Учет расхода масел и смазок; 

Учет расхода запчастей 

Отчетные/выходные формы 

в соответствии с 

предусмотренной 

аналитикой 

«Стройинформси

стем» 

(MS DOS + 

Windows – две 

рабочих версии) 

Бухгалтерия Учет материалов; 

Учет основных средств и 

капитальных вложений; 

Расчет зарплаты – 2 версии; 

Блок финансы (расчеты с дебиторами 

и кредиторами за исключением 

заказчиков и субподрядчиков) 

Отчетные формы 

бухгалтерии по заданной 

аналитике 

«Парус» 

(MS DOS) 

Бухгалтерия Ведение синтетического учета с 

целью формирования Главной книги; 

Расчеты с заказчиками и 

субподрядчиками 

Оборотная ведомость; 

Главная книга; 

Форма по расчетам с 

заказчиками и 

субподрядчиками 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Ц.2 — Формирование перечня подразделений и рабочих мест, задействованных в 

процессе планирования и формирования фактических данных  

 

Подразделение Рабочее место 
Участие в 

планировании 

Участие в формировании 

фактических данных 

    

ФЭО 

Начальник ФЭО да да 

Экономист ФЭО да да 

Экономист по труду да да 

Бухгалтерия 

Гл. бухгалтер да да 

Зам. гл. бухгалтера нет да 

Бухгалтер по материалам нет да 

Бухгалтер по расчету ЗП нет да 

 ПТО 

Начальник ПТО да нет 

Вед. инженер 1 да нет 

Вед. инженер 2 да нет 

Отдел главного 

энергетика 
Главный энергетик да нет 

Главный механик Главный механик да нет 

Промышленная 

база  
Начальник промышленной базы да нет 

Центральный склад Начальник склада да нет 

Служба безопас 

ности и охраны  

объекта 

Начальник службы да нет 

Участок 1 Начальник участка да да 

Участок 2 Начальник участка да да 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица Ц.3 — Определение прав доступа по рабочим местам на заведение, просмотр, 

корректировку данных и формирование отчетов 

 
 

Рабочие места 

Права доступа в автоматизированной системе бюджетирования 

Ввод данных Просмотр 

данных 

Корректировка 

данных 

Формирование 

отчетов 

     
Генеральный директор  нет да нет да 

Главный инженер  нет да нет да 

Начальник ФЭО да да да да 

Экономист ФЭО  да да да да 

Экономист по труду ФЭО нет да нет да 

Главный бухгалтер  да да да да 

Начальник ПТО нет да нет да 

Главный энергетик нет да нет да 

Главный механик нет да нет да 

Начальник промышленной базы нет да нет да 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Ц.4 — Предлагаемый состав работ комплексного совершенствования и автоматизации учетных систем 

Этапы  Наименование услуг Результат работ 

Степень участия предприятия 

в выполнении работ 

(экспертная оценка), % 
    

1 2 3 4 

I. ЭТАП 

1. Оптимизация существующей системы управления и подготовка платформы для модернизации учетных систем 

1.1 
Приведение в соответствие организационной 

структуры предприятия 

Формализованные организационные структуры, отражающие фак-

тическое состояние системы управления «как есть»: 

1. Организационная структура предприятия; 

2. Организационные структуры СМУ; 

3. Территориальная организационная структура 

20 

(предоставление исходных 

данных и согласование) 

1.2 
Формирование управленческих подсистем и 

классификация основных бизнес-процессов 

Классификация организационно-функциональной структуры 

управления по подсистемам управления. 

Классификация основных бизнес-процессов предприятия 

20 

(согласование и утверждение 

принятой классификации) 

1.3 

Выбор бизнес-процессов для описания. Укруп-

ненное описание бизнес-процессов по подсисте-

мам управлениям. 

Детализированное описание бизнес-процессов: 

«Работа Бухгалтерии» и 

«Управление закупками, запасами и 

поставками МТР» 

Список бизнес-процессов, подлежащих описанию. 

Графические схемы выбранных бизнес-процессов в Visio 

40 

(пошаговое согласование схем 

с менеджерами  

бизнес-процессов) 

1.4 

Определение оптимальности и  

реинжиниринг/совершенствование  

бизнес-процессов (БП) 

1. Оценка оптимальности требований к конечному результату БП; 

2. Оценка оптимальности схемы БП; 

3. Оценка оптимальности требований к промежуточным результатам 

БП; 

4. Оценка оптимальности промежуточных шагов; 

5. Оценка оптимальности управления БП 

60 

(формирование списков  

требований к результатам БП 

и заключение о логике  

построения схем) 

1.5 

Оптимизация организационной структуры  

предприятия. Определение функционального 

соответствия на уровне структурных  

подразделений и управленческих подсистем 

1. Оптимизированная организационная структура в виде графиче-

ской схемы в Visio; 

2. Распределение управленческих функций по подсистемам управ-

ления в разрезе бизнес-процессов / подразделений, с учетом оптими-

зации основных бизнес-процессов в табличной форме 

20 

(согласование управленческих 

функций с подразделениями / 

исполнителями) 

1.6 Регламентация документооборота предприятия 

1. График документооборота предприятия по подсистемам управления 

в разрезе подразделений АУ (кроме бухгалтерии). 

2. График документооборота для типового СМУ 

40 

(подготовка графика докумен-

тооборота для типового СМУ) 
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Продолжение таблицы Ц.4 

1 2 3 4 

1.7 
Разработка единых классификаторов и учетных 

справочников 

Формы (макеты) основных классификаторов и учетных справоч-

ников (для многономенклатурных классификаторов - МТР, виды 

работ, готовая продукция - предусматривается самостоятельное 

заполнение Заказчиком) 

20 

(согласование формы и структуры 

классификаторов с основными 

пользователями) 

2. Формализация методов бухгалтерского и налогового учета 

2.1 

Проведение аналитического обследования на 

предмет выявления типовых хозяйственных 

операций, формируемых в бухгалтерском учете 

Журнал типовых хозяйственных операций 

20 

(согласование типовых проводок с 

главным бухгалтером) 

2.2 

Разработка плана счетов бухгалтерского учета и 

справочников аналитического учета, разработка 

плана счетов налогового учета 

План счетов бухгалтерского и налогового учета 
20 

(согласование плана счетов) 

2.3 
Разработка Учетной политики для целей  

бухгалтерского учета и налогообложения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета  

и налогообложения 

20 

(согласование Учетной политики) 

2.4 
Разработка графика документооборота  

бухгалтерии 
График документооборота бухгалтерии 

20 

(сбор и предоставление первичной 

информации, интервьюирование) 

2.5 
Разработка альбома первичных документов и 

отчетных форм 
Альбом первичных документов и отчетных форм 

20 

(сбор информации и внесение 

предложений по нетиповым   

формам) 

2.6 
Разработка методических рекомендаций по  

ведению налогового учета 
Методические рекомендации по ведению налогового учета 

20 

(согласование учетной политики) 

3. Разработка и внедрение Информационной системы на основе системы «1С:Предприятие 8.0 Управление производственным предприятием» 

3.1 
Разработка Технического задания на  

информационную систему (далее – Система) 
Документ «Техническое задание на Информационную систему» - 

3.2 
Реализация Системы на платформе 

«1С:Предприятие 8.0» 

Система на платформе «1С:Предприятие 8.0», реализованная в 

соответствии с Техническим заданием 
- 

3.3 Создание документации на Систему Руководство по работе с Системой - 

3.4 
Перенос данных из существующих  

информационных систем 

Система с введенными данными на момент начала тестовой  

эксплуатации Системы 
- 

3.5 Проведение опытной эксплуатации Системы 
Отлаженная Система с введенными и выверенными данными за 

период тестовой эксплуатации Системы 
- 

3.6 
Разработка программы обучения пользователей 

реализованным возможностям Системы 
Программа обучения реализованным возможностям Системы - 

3.7 
Обучение пользователей реализованным  

возможностям Системы 
Рабочий протокол обучения пользователей Системы - 

1
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Продолжение таблицы Ц.4 

1 2 3 4 

II. ЭТАП 

1. Постановка систем управленческого учета и бюджетирования 

1.1 
Формирование финансовой структуры 

предприятия с выделением ЦФО 

Формирование финансовой структуры и определение ЦФО на основе  

организационной структуры и бизнес-процессов предприятия. 

Определение информационных потоков между объектами бюджетирования 

на стадии планирования и сбора фактических данных. 

Выделение в финансовой структуре следующих центров: 

- Центр прибыли; 

- Центр дохода; 

- Центр затрат; 

- Центр инвестиций; 

- Центр маржинальной прибыли; 

- Центр нормативных затрат; 

- Центр управленческих затрат 

20 

(согласование финансовой 

структуры и ЦФО) 

1.2 

Разработка стратегических и тактиче-

ских целей управления и их формали-

зация в сбалансированные показатели и 

ключевые показатели деятельности 

Сбалансированные показатели деятельности в разрезе клиенты, 

финансы, персонал, бизнес-процессы для предприятия и типового СМУ 

 (8-16  показателей). 

Ключевые показатели деятельности по ЦФО для Центрального АУ 

предприятия и типового СМУ с детализацией первого уровня 

(3-4 показателя в среднем для каждого ЦФО) 

20 

(разработка стратегических 

и тактических целей  

управления, согласование 

предложенных показателей) 

1.3 
Разработка методики формирования 

затрат 

Закрепление методики в Учетной политике. 

Список объектов и единиц калькулирования 

20 

(согласование выбора  

метода, объектов и единиц 

калькулирования) 

1.4 

Разработка состава, содержания и фор-

матов управленческой отчетности 

(управленческих макетов) 

Макеты форм сводной управленческой отчетности и контроля в разрезе под-

систем управления. 

Набор методических указаний и инструкций, определяющих алгоритм, пери-

одичность и правила расчета и свода показателей управленческого учета 

40 

(согласование содержания и 

аналитики форм в соответ-

ствии с потребностью в ин-

формации для анализа и 

принятия управленческих 

решений) 

1.5 
Разработка управленческих счетов и 

методики их применения 

Подготовка и ввод дополнительных управленческих счетов с 

описанием счета и методики его применения 

10 

(согласование ввода  

управленческих счетов) 
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Продолжение таблицы Ц.4 

1 2 3 4 

1.6 

Описание автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) и логистика 

информационных потоков в системе 

управленческого учета 

Определение перечня и описание АРМ в разрезе подсистем управления и 

бизнес-процессов по формированию управленческой отчетности 

предприятия. Идентификация АРМ по ответственным исполнителям. 

Распределение функций по АРМ в целях автоматизации 

10 

(согласование ответственных 

за ввод информации и числа 

АРМ) 

1.7 

Разработка внутренних положений и 

инструкций, регламентирующих 

ведение управленческого учета 

Документы, регламентирующие детализированный порядок, периодичность 

и правила использования и обработки управленческой информации. 

Корректировка Учетной политики и других внутренних документов 

бухгалтерии в соответствии с интеграцией учетных систем 

- 

1.8 Разработка операционных бюджетов 

Определение набора операционных бюджетов, необходимых для 

формирования БДР предприятия. 

Определение набора операционных бюджетов, необходимых для 

формирования БДДС предприятия. 

Определение набора операционных бюджетов, необходимых для 

формирования Прогнозного баланса предприятия. 

Определение состава статей каждого бюджета. 

Определение формульной взаимосвязи статей и алгоритма формирования 

плана 

20 

(согласование форм бюджетов 

и методики формирования 

плана) 

1.9 
Разработка вспомогательных 

бюджетов 

Разработка бюджета инвестиционной, финансовой деятельности и бюджета 

налогов, формульной взаимосвязи статей и алгоритма формирования плана. 

Определение состава статей каждого бюджета. 

Определение формульной взаимосвязи статей и алгоритма формирования 

плана 

20 

(согласование форм бюджетов 

и методики формирования 

плана) 

1.10 
Формирование структуры 

аналитических разрезов 

Формирование перечня, структуры и состава элементов обязательных и 

дополнительных аналитических разрезов бюджетной модели 

10 

(согласование аналитических 

разрезов) 
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Продолжение таблицы Ц.4 

1 2 3 4 

1.11 

Формирование перечня подразделений 

и рабочих мест, задействованных в 

процессе планирования и 

формировании фактических данных 

Определение участников процесса бюджетирования на следующих этапах: 

- планирование, включая заполнение плановых форм бюджетов, их 

корректировку, согласование и утверждение; 

- формирование фактических данных; 

- контроль и анализ 

10% 

(согласование рабочих мест 

системы бюджетирования) 

1.12 
Разработка графика документооборота 

и регламентов бюджетного процесса 

Разработка графика документооборота с указанием сроков, документов, 

подразделений, отвечающих за предоставление документов и получателей 

исходящих документов. 

Формирование регламента работы с Бюджетом доходов и расходов. 

Формирование регламента работы с Бюджетом ДДС. 

Формирование регламента работы с Прогнозным балансом. 

Описание стадий бюджетного процесса: планирование, согласование, 

утверждение, формирование факта, контроль исполнения, корректировка 

10% 

(согласование регламентов 

процесса бюджетирования) 

1.13 
Разработка аналитического блока 

системы бюджетирования 

Определение показателей для сравнительного анализа. 

Формирование системы показателей для целей финансового анализа. 

Формирование выходных отчетов для руководства различных уровней и 

структурных подразделений 

- 

 1.14 

Разработка методических 

рекомендаций по планированию 

бюджетов на основе сценарных 

условий 

Определяется количественная оценка влияния на финансовые результаты 

деятельности предприятия различных внутренних и внешних факторов в 

планируемом периоде; оценка и снижение рисков, связанных с 

воздействием этих факторов 

- 

1.15 
Разработка Положения о 

бюджетировании 

Описание финансовой структуры. 

Описание аналитических разрезов. 

Описание бюджетной модели. 

Описание графика документооборота. 

Описание регламентов работ 

- 

2. Внедрение программного продукта и методов 

2.1 

Автоматизация системы 

бюджетирования и управленческого 

учета 

Автоматизированная система бюджетирования - 

Источник: разработано автором. 
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Бюджет доходов и расходов 

Бюджет прямых затрат проекта

<проект> <сотрудник>

Бюджет налогов 

<без деления>

Бюджет оплаты труда сотрудников

< сотрудник>

Бюджет командировочных 

расходов 

<проект> <сотрудник>

Бюджет движения денежных средств 

Бюджет проекта 
<проект> 

<департамент>

Бюджет движения 

основных средств

<департамент>

Бюджет накладных 

расходов департамента

<департамент>

Бюджет общефирменных 

накладных расходов 

<без деления>

Справочник окладов

 <сотрудник>

БДР департамента

<осн. департамент> 

БДДС департамента

<осн. департамент> 

Нормативный 

бюджет проекта 
<проект> 

<департамент>

Бюджет обеспечения 

бизнес-процессов 

<обесп. департаменты>

Бюджет фондов директоров 

Справочник общефирменный

<без деления>

Справочник департамента

 <департамент>

Бюджет 

компенсаций 

<департамент>

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ц.1 — Функциональная модель бюджетирования  
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Приложение Ш  

(информационное) 

Контроль платежной дисциплины в холдинге «Вертолеты России» 

 
График контроля за платежной дисциплиной 

Период платежей Индекс платежной дисциплины 

Среднее значение 

просрочки, дней 

Последние 3 месяца       64    104 

Последние 12 месяцев       69    80 

Текущий год       66    89 

Предыдущий год        72   65 

Индекс платежной дисциплины:   80-100 Низкий риск просрочки платежа 

 50-79 Средний риск просрочки платежа 

 0-49 Высокий риск просрочки платежа 

Источник: составлено автором по материалам холдинга «Вертолеты России» [722]. 

Рисунок  Ш.1 – График контроля за платежной дисциплиной 
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  март 

2017 г. 

апрель 

2017 г. 

май  

2017 г. 

июнь 

2017 г. 

июль 

2017 г. 

август 

2017 г. 

сенябрь. 

2017 г. 

октябрь 

2017 г. 

ноябрь 

2017 г. 

декабрь 

2017 г. 

январь 

2018 г. 

февраль 

2018 г. 

 100             

90 80 84 83  81 82 83      

 80    78        72 

70           61  

60        52 57 58   

 50             

40             

30             

20             

10             

 Сумма по доступным счетам, тыс. руб. 

  435 613 377 663 310 691 258 291 229 872 234 573 247 519 513 006 647 176 676 665 742 277 721 409 

 Количество доступных счетов 

  1212 1239 1191 1049 1109 1105 1216 1279 2732 2613 3074 3076 

 Количество поставщиков информации 

  24 25 30 31 30 31 31 28 29 31 29 30 

Источник: составлено автором по материалам холдинга «Вертолеты России» [722]. 

Рисунок  Ш.2 – График индекса платежной дисциплины 
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Таблица Ш.1 — Анализ счетов за период с марта 2017 г. по февраль 2018 г.  

Сумма счета, 

руб. 

Количество  

счетов 

Оплачено за  

период, тыс. руб. 

Задолженность на 

конец периода, тыс. 

руб. 

Оплачено 

в срок, % 

Оплата/задолженность просрочена 

1-30 дней,  

% 

31-60 дней,  

% 

61-90 дней, 

% 

91 и более 

дней, % 

>= 3 000 000 162 1 518 655 139 991 55 22 6 2 15 

1 500 000 –  

2 999 999 

178 377 581 78 890 51 26 6 1 16 

500 000 –  

1 499 999 

568 464 010 103 238 45 32 7 4 12 

150 000 –  

499 999 

980 252 193 49 094 50 32 8 2 8 

30 000 –  

149 999 

1744 118 388 23 191 49 28 9 2 12 

<30 000 4365 38 378 5 504 36 24 10 4 27 

Итого 7997 2 769 203 399 910 - - - - - 

Источник: составлено автором по материалам холдинга «Вертолеты России» [722]. 
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Таблица Ш. 2 — Анализ счетов по отраслям поставщиков за период с марта 2017 г. по февраль 2018 г.   

Отрасли поставщиков Коли-

чество 

счетов 

Оплачено за  

период, тыс. руб. 

Задолженность 

на конец  

периода,  

тыс. руб. 

Оплачено 

в срок, % 

Оплата/задолженность просрочена 

1-30 дней, % 31-60 дней, 

% 

61-90 дней, % 91 и более 

дней, % 

Предприятия коммуналь-
ного обслуживания  

5122 1 132 121 295 651 32 27 12 4 26 

Услуги связи 1442 192 049 22 088 71 12 2 1 14 

Электричество и другие 
комплексные услуги 

1050 1 408 024 71 572 56 36 4 1 4 

Газовые и другие  
комплексные услуги 

205 14 847 10 518 9 47 28 8 8 

Деловые услуги 88 15 590 0 22 74 5 0 0 

Договоренность о 
транспортировке фрахта и 
груза 

36 254 28 86 14 0 0 0 

Электронные части и  
оборудование 

36 5 367 0 69 31 0 0 0 

Поставка автомобилей и  
новых запчастей 

10 734 0 20 70 0 0 10 

Прочие сопутствующие  
компьютерные услуги 

5 17 0 100 0 0 0 0 

Исполнительные комитеты 2 200 0 0 0 0 50 50 

Другие отрасли 1 0 53 0 0 100 0 0 

Итого 7997 2 769 203 399 910 - - - - - 

Примечание  –  Индекс платежной дисциплины рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным только от 

партнеров проекта «Мониторинг платежей», что не может гарантировать покрытия всех платежей компании. За полноту и точность информации, 

предоставленной партнерами проекта «Мониторинг платежей», Интерфакс ответственности не несет. При поступлении новых и/или уточняющих данных от 

поставщиков информации Индекс может быть автоматически изменен. Индекс платежной дисциплины не является гарантией, заверением, рекомендацией для 

покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. Индекс не может однозначно 

указывать на финансовую устойчивость компании или ее надежность. Компания может задерживать платежи в силу объективных причин, неразрешенных 

спорных ситуаций с контрагентами, недопоставок товаров и услуг, действия непреодолимой силы и иных обстоятельств 

Источник: составлено автором по материалам холдинга «Вертолеты России» [722]. 

1
1
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Приложение Щ 

(информационное) 

Анализ показателей отчетности компаний с государственным участием 

 

Таблица Щ. 1 — Аналитический баланс ОАО «РЖД» 

В тысячах рублей 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборотные активы Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Денежные средства и 
их эквиваленты 80 231 000 86 097 000 138 114 000 85 130 000 86 591 000 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

12 350 000 2 813 000 6 957 000 419 000 1 692 000 

Запасы 83 111 000 68 997 000 61 982 000 65 682 000 79 614 000 

Дебиторская 
задолженность 60 716 000 122 718 000 135 325 000 121 983 000 124 222 000 

Прочие оборотные 
активы 21 555 000 108 822 000 23 305 000 35 020 000 36 698 000 

Итого оборотные 
активы 257 963 000 389 447 000 365 683 000 308 234 000 328 817 000 

Внеоборотные 
активы 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Основные средства 3 595 393 000 3 741 938 000 3 985 072 000 4 656 995 000 4 901 975 000 

Прочие 
внеоборотные активы 724 182 000 715 359 000 706 356 000 718 631 000 731 605 000 

Итого внеоборотные 
активы 4 319 575 000 4 457 297 000 4 691 428 000 5 375 626 000 5 633 580 000 

Итого актив 4 577 538 000 4 846 744 000 5 057 111 000 5 683 860 000 5 962 397 000 

Краткосрочные 
обязательства Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Кредиторская 
задолженность 297 114 000 305 644 000 342 279 000 374 812 000 384 956 000 

Краткосрочные 
кредиты и займы 36 957 000 140 509 000 88 491 000 91 908 000 140 735 000 

Прочие 
краткосрочные 
обязательства 

46 437 000 78 673 000 41 886 000 48 941 000 62 559 000 

Итого краткосрочные 
обязательства 380 508 000 524 826 000 472 656 000 515 661 000 588 250 000 

Долгосрочные 
обязательства Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Долгосрочные 
кредиты и займы 579 154 000 715 711 000 900 427 000 829 096 000 934 814 000 

Прочие 
долгосрочные 
обязательства 

77 564 000 89 999 000 113 635 000 115 950 000 138 454 000 

Итого долгосрочные 
обязательства 656 718 000 805 710 000 1 014 062 000 945 046 000 1 073 268 000 

Собственный 
капитал Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Нераспределенная 
прибыль 307 009 000 274 342 000 277 171 000 279 144 000 294 734 000 

Прочий акционерный 
капитал 3 233 303 000 3 241 866 000 3 293 222 000 3 944 009 000 4 006 145 000 

Итого акционерный 
капитал 3 540 312 000 3 516 208 000 3 570 393 000 4 223 153 000 4 300 879 000 

Итого собственный 
капитал 3 540 312 000 3 516 208 000 3 570 393 000 4 223 153 000 4 300 879 000 

Итого пассив 4 577 538 000 4 846 744 000 5 057 111 000 5 683 860 000 5 962 397 000 

Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727].
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Таблица Щ.2— Аналитический отчет о финансовых результатах ОАО «РЖД» 

В тысячах рублей 

 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Аналитический отчет 

 о финансовых 

результатах 

Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Выручка 1 376 582 

000 
1 401 729 000 

1 510 757 

000 
1 577 465 000 1 697 553 000 

Себестоимость 1 317 718 

000 
1 343 160 000 

1 427 101 

000 
1 335 027 000 1 425 324 000 

Валовая прибыль 58 864 000 58 569 000 83 656 000 242 438 000 272 229 000 

EBIT 17 851 000 -24 136 000 74 834 000 94 735 000 83 732 000 

Расходы на уплату 

процентов 
25 188 000 34 693 000 64 511 000 64 228 000 55 221 000 

Прочие финансовые 

расходы/(доходы) 
-26 736 000 -19 591 000 -14 638 000 -13 114 000 -23 915 000 

Прибыль до налогов 19 399 000 -39 238 000 24 961 000 43 621 000 52 426 000 

Расходы по налогу на 

прибыль 
-29 458 000 4 347 000 -28 951 000 -24 812 000 -49 598 000 

Чистая прибыль (до 

вычета доли 

меньшинства) 

740 000 -44 078 000 318 000 6 500 000 17 500 000 

Чистая прибыль 740 000 -44 078 000 318 000 6 500 000 17 500 000 

Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 
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Таблица Щ.3 — Горизонтальный анализ баланса ОАО «РЖД» 

Наименование 

% к предыдущему периоду 

 Сред-

няя 
CV 

СAGR 5 лет СAGR 3 года 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Значение, 

% 

Cредняя 

по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

Значение, 

% 

Cредняя 

по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

-29.34 7.31 60.42 -38.36 1.72 0.35 111.01 -5.28 2.34 -7.62 0.19 -5.45 5.64 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

146.9 -77.22 147.32 -93.98 303.82 85.37 1.98 -19.49 -19.49 0 -15.59 -15.59 0 

Запасы 7.73 -16.98 -10.17 5.97 21.21 1.55 9.8 0.63 -0.34 0.97 4.89 5.32 -0.43 

Дебиторская 

задолженность 
-25.37 102.12 10.27 -9.86 1.84 15.8 3.17 8.83 19.87 -11.04 0.41 18.98 -18.57 

Прочие 

оборотные 

активы 

-2.22 404.86 -78.58 50.27 4.79 75.82 2.5 10.73 -24.12 34.85 -30.39 -43.2 12.81 

Итого 

оборотные 

активы 

-13.75 50.97 -6.1 -15.71 6.68 4.42 6.22 1.91 3.16 -1.25 -5.48 3.94 -9.42 

Основные 

средства 
5.32 4.08 6.5 16.86 5.26 7.6 0.69 7.51 5.46 2.05 9.42 -1.73 11.15 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

17.17 -1.22 -1.26 1.74 1.81 3.65 2.11 3.43 2.94 0.49 0.75 1.82 -1.07 

Итого 

внеоборотные 

активы 

7.14 3.19 5.25 14.58 4.8 6.99 0.64 6.92 4.86 2.06 8.12 1.98 6.14 

ИТОГО 

АКТИВЫ 
5.7 5.88 4.34 12.39 4.9 6.64 0.49 6.6 5.18 1.42 7.15 6.06 1.09 

1
1
8
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Продолжение таблицы Щ.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кредиторская 

задолженность 

-4.87 2.87 11.99 9.5 2.71 4.44 1.49 4.27 -11.25 15.52 7.99 -18.39 26.38 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

-38.58 280.2 -37.02 3.86 53.13 52.32 2.54 18.52 18.52 0 0.05 0.05 0 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

-4.67 69.42 -46.76 16.84 27.83 12.53 3.41 5.13 -2.21 7.34 -7.36 -14.8 7.44 

Итого 

краткосрочные 

обязательства 

-9.66 37.93 -9.94 9.1 14.08 8.3 2.38 6.91 -9.8 16.71 3.88 -20.28 24.16 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

61.11 23.58 25.81 -7.92 12.75 23.07 1.09 21.06 21.06 0 9.31 9.31 0 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

13.57 16.03 26.26 2.04 19.41 15.46 0.58 15.18 127.78 -112.6 15.44 373.21 -357.77 

Итого 

долгосрочные 

обязательства 

53.52 22.69 25.86 -6.81 13.57 21.77 1 20.2 130.28 -110.08 10.03 370.51 -360.48 

Нераспределен

ная прибыль 
1.11 -10.64 1.03 0.71 5.58 -0.44 -13.68 -0.59 3.95 -4.54 2.42 1.02 1.4 

Прочий 

акционерный 

капитал 

1.73 0.26 1.58 19.76 1.58 4.98 1.66 4.74 2.37 2.37 7.31 3.66 3.65 

Итого 

акционерный 

капитал 

1.68 -0.68 1.54 18.28 1.84 4.53 1.71 4.32 6.41 -2.09 6.95 3.28 3.67 

Итого 

собственный 

капитал 

1.68 -0.68 1.54 18.28 1.84 4.53 1.71 4.32 6.41 -2.09 6.95 3.28 3.67 

1
1
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Продолжение таблицы Щ.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ИТОГО 

ПАССИВЫ 
5.7 5.88 4.34 12.39 4.9 6.64 0.49 6.6 5.18 1.42 7.15 6.06 1.09 

Совокупный 

долг 
46.82 38.97 15.5 -6.87 16.78 22.24 0.96 20.71 20.71 0 7.9 7.9 0 

Чистый долг 73.87 46.56 9.97 -0.99 18.17 29.52 1.03 26.81 6.78 20.03 8.76 -1.17 9.93 

Чистый 

оборотный 

(рабочий) 

капитал 

38.15 -105.99 -460.27 525.04 2.75 -0.06 -5525.44 13.89 13.89 0 N/A N/A N/A 

Чистый 

неденежный 

оборотный 

(рабочий) 

капитал 

-1.29 -52.98 95.22 22.94 2.94 13.37 4.01 2.78 2.78 0 35.19 35.19 0 

Инвестирован-

ный капитал 

(балансовая 

стоимость) 

7.43 5.41 3.05 14.6 4.54 7.01 0.65 6.93 4.93 2 7.28 2.49 4.79 

Примечания  

1 Отрасль : 49.10 (ОКВЭД Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки). 

2 CV (Coefficient of variation) – относительный показатель разброса, выраженный в процентах и равный стандартному отклонению, деленному на 

среднее значение. 

3 CAGR (Compounded annual growth rate) - среднегеометрический годовой темп прироста. 

4 Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной обработки бухгалтерской отчетности компании и может не 

отражать всей полноты картины 

 Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 

1
2
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Таблица Щ.4 — Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ОАО «РЖД» 

Наименование 

% к предыдущему периоду 

Средняя CV 

СAGR 5 лет СAGR 3 года 

2013 

год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 
год 

2017 

год 

Значение, 

% 

Cредняя 

по  

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

Значение, 

% 

Cредняя 

по  

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

Выручка 0.77 1.83 7.78 4.42 7.61 4.48 0.72 4.44 2.44 2 6.59 4.84 1.75 

Себестоимость 1.48 1.93 6.25 -6.45 6.76 1.99 2.66 1.88 0.08 1.8 2 0.45 1.55 

Валовая прибыль -12.84 -0.5 42.83 189.8 12.29 46.32 1.79 32.15 13.59 18.56 66.89 29.87 37.02 

EBIT -73.68 -235.21 -410.05 26.59 -11.61 -140.79 
-

1.28 
4.3 -23.38 27.68 N/A -52.4 N/A 

Расходы на  

уплату процен-

тов 

46.77 37.74 85.95 -0.44 -14.02 31.2 1.27 26.33 26.33 0 16.76 16.76 0 

Прочие финан-

совые расходы/ 

(доходы) 

72.57 -26.72 -25.28 -10.41 82.36 18.5 2.94 9.07 26.37 -17.3 6.87 43.37 -36.5 

Прибыль до 

налогов 
-70.68 -302.27 -163.61 74.76 20.19 -88.32 -1.7 -4.54 -4.54 0 N/A N/A N/A 

Расходы по 

налогу на при-

быль 

-52.51 -114.76 -766 -14.3 99.9 -169.53 
-

2.02 
-4.38 -18.45 14.07 N/A 11.24 N/A 

Чистая прибыль 

(до вычета доли 

меньшинства) 

-94.76 -6056.49 -100.72 1944.03 169.23 -827.74 
-

3.68 
4.4 4.4 0 N/A N/A N/A 

Чистая прибыль -94.76 -6056.49 -100.72 1944.03 169.23 -827.74 
-

3.68 
4.4 4.4 0 N/A N/A N/A 

Примечания  

1 Отрасль : 49.10 (ОКВЭД Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки). 

2 CV (Coefficient of variation) – относительный показатель разброса, выраженный в процентах и равный стандартному отклонению, деленному на 

среднее значение. 

3 CAGR (Compounded annual growth rate) - среднегеометрический годовой темп прироста. 

4 Представленная финансовая информация является результатом автоматизированной обработки бухгалтерской отчетности компании и может не 

отражать всей полноты картины 

1
2
1
 

Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 

 



122 

 

Таблица Щ.5 — Вертикальный анализ баланса ОАО «РЖД» 

Наименование 

% к совокупным активам 
Арифметческая 

средняя 
CV 

Средняя по 
отрасли 

Отклонение 
от средней 

по 
отрасли 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Денежные средства и их эквиваленты 1.75 1.78 2.73 1.5 1.45 1.84 0.28 12 -10.16 

Краткосрочные финансовые вложения 0.27 0.06 0.14 0.01 0.03 0.1 1.04 0 0.1 

Запасы 1.82 1.42 1.23 1.16 1.34 1.39 0.19 1.5 -0.11 

Дебиторская задолженность 1.33 2.53 2.68 2.15 2.08 2.15 0.24 16.5 -14.35 

Прочие оборотные активы 0.47 2.25 0.46 0.62 0.62 0.88 0.87 0.5 0.38 

Итого оборотные активы 5.64 8.04 7.23 5.42 5.51 6.37 0.19 30.5 -24.13 

Основные средства 78.54 77.21 78.8 81.93 82.21 79.74 0.03 50 29.74 

Прочие внеоборотные активы 15.82 14.76 13.97 12.64 12.27 13.89 0.11 19.5 -5.61 

Итого внеоборотные активы 94.36 91.96 92.77 94.58 94.49 93.63 0.01 69.5 24.13 

ИТОГО АКТИВЫ 100 100 100 100 100 100 0 100 0 

Кредиторская задолженность 6.49 6.31 6.77 6.59 6.46 6.52 0.03 69 -62.48 

Краткосрочные кредиты и займы 0.81 2.9 1.75 1.62 2.36 1.89 0.42 2 -0.11 

Прочие краткосрочные обязательства 1.01 1.62 0.83 0.86 1.05 1.07 0.3 1.5 -0.43 

Итого краткосрочные обязательства 8.31 10.83 9.35 9.07 9.87 9.49 0.1 71 -61.51 

Долгосрочные кредиты и займы 12.65 14.77 17.81 14.59 15.68 15.1 0.12 15 0.1 

Прочие долгосрочные обязательства 1.69 1.86 2.25 2.04 2.32 2.03 0.13 34.5 -32.47 

Итого долгосрочные обязательства 14.35 16.62 20.05 16.63 18 17.13 0.12 42 -24.87 

Нераспределенная прибыль 6.71 5.66 5.48 4.91 4.94 5.54 0.13 -47 52.54 

Прочий акционерный капитал 70.63 66.89 65.12 69.39 67.19 67.84 0.03 34 33.84 

Итого акционерный капитал 77.34 72.55 70.6 74.3 72.13 73.38 0.04 -13.5 86.88 

Итого собственный капитал 77.34 72.55 70.6 74.3 72.13 73.38 0.04 -13.5 86.88 

ИТОГО ПАССИВЫ 100 100 100 100 100 100 0 100 0 

1
2
2
 

Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 
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Таблица Щ.6 — Показатели выручки, прибыли, налога на прибыль  ОАО «РДЖ»

Наименование 

% к совокупным активам 

Арифметическая 

средняя 
CV 

Cредняя по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 
2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

Выручка 100 100 100 100 100 100 0 100 0 

Себестоимость 95.72 95.82 94.46 84.63 83.96 90.92 0.07 128.5 -37.58 

Валовая прибыль 4.28 4.18 5.54 15.37 16.04 9.08 0.67 -28.5 37.58 

EBIT 1.3 -1.72 4.95 6.01 4.93 3.09 1.04 -0.5 3.59 

Расходы на уплату  

процентов 
1.83 2.48 4.27 4.07 3.25 3.18 0.33 3 0.18 

Прочие финансовые  

расходы/(доходы) 
-1.94 -1.4 -0.97 -0.83 -1.41 -1.31 -0.33 -1 -0.31 

Прибыль до налогов 1.41 -2.8 1.65 2.77 3.09 1.22 1.93 -1 2.22 

Расходы по налогу на  

прибыль 
-2.14 0.31 -1.92 -1.57 -2.92 -1.65 -0.73 -1.5 -0.15 

Чистая прибыль (до вычета 

доли меньшинства) 
0.05 -3.14 0.02 0.41 1.03 -0.33 -4.98 -1.5 1.17 

Чистая прибыль 0.05 -3.14 0.02 0.41 1.03 -0.33 -4.98 -1.5 1.17 

Примечание -  CV (Coefficient of variation) – относительный показатель разброса, выраженный в процентах и равный стандартному отклонению, де-

ленному на среднее значение 

 Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 

1
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Таблица Щ.7 — Показатели ликвидности и деловой активности, платежеспособности, рентабельности ОАО «РДЖ» 

Наименование 
2013 

 год 

2014 

 год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 
Средняя CV 

Cредняя по 

отрасли 

Отклонение от 

средней по 

отрасли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ликвидность 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0.6779 0.742 0.7737 0.5977 0.559 0.67 0.14 1.77 -1.1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0.4595 0.6106 0.6425 0.4704 0.4236 0.52 0.19 1.57 -1.05 

Коэффициент абсолютной 

 ликвидности 
0.2433 0.1694 0.3069 0.1659 0.1501 0.21 0.32 0.34 -0.13 

Деловая активность 

Оборачиваемость дебиторской  

задолженности (в разах) 
22.8372 15.571 11.7093 12.5324 13.7898 15.98 0.38 10.7 5.28 

Период погашения дебиторской  

задолженности (в днях) 
16 23 31 28 26 24  123 -99 

Оборачиваемость запасов (в разах) 16.4446 17.6606 21.7913 20.9451 19.6196 18.88 0.16 607.64 -588.76 

Период оборота запасов (в днях) 22 21 17 18 19 20  35 -15 

Оборачиваемость кредиторской 

 задолженности (в разах) 
4.3243 4.4567 4.4052 4.3048 3.752 4.23 0.1 9.48 -5.25 

Период погашения кредиторской 

задолженности (в днях) 
84 82 83 86 97 87  220 -134 

Оборачиваемость запасов (в разах) 

- по выручке 
17.1793 18.4307 23.0687 23.1821 23.3668 20.51 0.19 813.4 -792.89 

Период оборота запасов (в днях) - 

по выручке 
21 20 16 16 16 18  22 -3 

1
2
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Продолжение таблицы Щ.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оборачиваемость кредиторской 

 задолженности (в разах) - по 

выручке 

4.5175 4.6511 4.6634 4.5322 4.4686 4.58 0.03 10.94 -6.36 

Период погашения 

кредиторской задолженности (в 

днях) - по выручке 

81 78 78 79 82 80  131 -51 

Оборачиваемость чистого 

рабочего капитала (в разах) 
-16.2857 -33.435 -226.2967 -33.2031 -14.4956 -72.63 -1.77 36.21 -108.84 

Оборачиваемость основных 

средств (в разах) 
0.3916 0.3819 0.391 0.3351 0.3552 0.38 0.06 124.25 -123.87 

Оборачиваемость оборотных 

активов (в разах) 
5.1409 4.3531 4.0013 4.0173 5.3294 4.71 0.17 6.07 -1.36 

Оборачиваемость совокупных  

активов (в разах) 
0.3091 0.2972 0.3051 0.2985 0.2915 0.3 0.03 5.23 -4.93 

Финансовый цикл (в днях) -46 -38 -35 -37 -52 -43 -27 -12 -31 

Операционный цикл (в днях) 38 44 48 44 45 44 51 175 -131 

Платежеспособность 

Финансовый рычаг (Совокупные 

активы к собственному капиталу 

по балансовой стоимости) 

1.293 1.3784 1.4164 1.3459 1.3863 1.36 0.03 8.98 -7.62 

Совокупный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0.174 0.2435 0.277 0.2181 0.2501 0.23 0.17 2.23 -2 

Долгосрочный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

0.1636 0.2035 0.2522 0.1963 0.2174 0.21 0.16 2.24 -2.03 
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Продолжение таблицы Щ.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Совокупный долг к совокупным 

активам 

0.1346 0.1767 0.1955 0.162 0.1804 0.17 0.14 0.35 -0.18 

Краткосрочный долг к 

совокупным обязательствам 

0.0356 0.1056 0.0595 0.0629 0.0847 0.07 0.38 0.29 -0.22 

Нераспределенная прибыль к 
совокупным активам 

0.0671 0.0566 0.0548 0.0491 0.0494 0.06 0.13 0.13 -0.07 

Оборотные активы к 
совокупным активам 

0.0564 0.0804 0.0723 0.0542 0.0551 0.06 0.19 0.9 -0.84 

Чистый оборотный капитал к 
совокупным активам 

-0.0187 0.0011 -0.0037 -0.0203 -0.0199 -0.01 -0.83 0.3 -0.31 

Собственный капитал 
(балансовая стоимость) к 
совокупным обязательствам 

3.4133 2.6427 2.4015 2.8912 2.5885 2.79 0.14 0.86 1.93 

Коэффициент концентрации 
заемного капитала 

0.2266 0.2745 0.294 0.257 0.2787 0.27 0.1 0.81 -0.54 

Покрытие внеоборотных 
активов собственным капиталом 
(по балансовой стоимости) 

0.8196 0.7889 0.761 0.7856 0.7634 0.78 0.03 5.79 -5.01 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-3.0208 -2.4165 -3.0656 -3.739 -4.053 -3.26 -0.2 0.02 -3.28 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 

-0.2201 -0.2676 -0.314 -0.2729 -0.3099 -0.28 -0.14 0.69 -0.97 

Коэффициент покрытия 
процентов по EBIT 

0.7087 -0.6957 1.16 1.475 1.5163 0.83 1.1 8.06 -7.23 

 Рентабельность 

Рентабельность по валовой  

прибыли (в %) 
4.2761 4.1783 5.5374 15.3688 16.0366 9.08 0.67 31.89 -22.81 

Рентабельность по EBIT (в %) 1.2968 -1.7219 4.9534 6.0055 4.9325 3.09 1.04 3.79 -0.7 

Рентабельность по EBT (в %) 1.4092 -2.7993 1.6522 2.7653 3.0883 1.22 1.93 3.51 -2.29 

Рентабельность по чистой  

прибыли, ROS (в %) 
0.0538 -3.1445 0.021 0.4121 1.0309 -0.33 -5 2.41 -2.74 

1
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Продолжение таблицы Щ.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Валовая рентабельность затрат 

(%) 
4.4671 4.3605 5.862 18.1598 19.0994 10.39 0.73 41.63 -31.24 

Рентабельность затрат (%) 4.4605 4.3549 5.8572 8.0239 8.9884 6.34 0.33 3.74 2.6 

Валовая рентабельность  

коммерческих и управленческих 

расходов (%) 

70076.1905 80231.5068 130712.5 193.5401 205.8754 56283.92 1 179.25 56104.67 

Доходность собственного капи-

тала, ROE (в %) 
0.0211 -1.2493 0.009 0.3092 0.4106 -0.2 -4.47 74.42 -74.62 

Доходность инвестированного  

капитала, ROIC (в %) 
1.2058 -0.6824 2.3865 2.2381 2.5772 1.37 1.36 34.53 -33.16 

Рентабельность активов, ROA (в 

%) 
0.0166 -0.9345 0.0064 0.1539 0.3005 -0.15 -4.41 8.49 -8.64 

Доходность активов по EBIT, 

ROTA 

 (в %) 

0.4008 -0.5117 1.5112 1.3623 1.4379 0.71 1.69 12.65 -11.94 

Эффективная ставка налога на  

прибыль (в %) 
-151.8532 -11.0785 -115.9849 -56.8809 -94.6057 -86.08 -0.63 18.64 -104.72 

Примечание -  CV (Coefficient of variation) – относительный показатель разброса, выраженный в процентах и равный стандартному отклонению, 

деленному на среднее значение 

Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727].  
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Таблица Щ.8 — Оценка финансового состояния ОАО «РЖД»  

Наименование показателя 

Значение, 

тыс. руб. 

Суммарное значение по отрасли 
Суммарное значение показателя 

по региону: город Москва 

По России, 

тыс. руб. 

Доля 

компании, % 

По Москве,  

тыс. руб. 

Доля компании, 

% 

Значение, 

тыс. руб. 

Доля 

компании, % 

Активы  5 683 706 000 6 032 476 741 94.22 5 994 545 809 94.81 162 431 826 342 3.5 

Валовая прибыль  242 438 000 256 863 702 94.38 252 124 063 96.16 13 871 932 175 1.75 

Внеоборотные активы  5 387 796 000 5 657 925 394 95.23 5 642 930 701 95.48 91 350 785 464 5.9 

Выручка от продажи  1 577 465 000 1 884 034 319 83.73 1 843 249 942 85.58 97 315 783 528 1.62 

Дебиторская задолженность  121 983 000 165 225 678 73.83 149 798 444 81.43 31 647 677 624 0.39 

Денежные средства  85 130 000 103 880 783 81.95 101 241 795 84.09 5 731 435 368 1.49 

Займы и кредиты 
(долгосрочные)  

829 096 000 858 561 902 96.57 857 212 946 96.72 25 656 914 173 3.23 

Займы и кредиты 
(краткосрочные)  

91 908 000 105 453 687 87.15 104 536 943 87.92 12 460 918 334 0.74 

Капитал и резервы  4 230 525 000 4 445 039 344 95.17 4 454 262 015 94.98 66 981 704 441 6.32 

Кредиторская 
задолженность  

374 812 000 439 941 742 85.2 412 206 639 90.93 35 837 584 015 1.05 

Оборотные активы  295 910 000 374 537 829 79.01 351 615 106 84.16 71 058 789 554 0.42 

Прибыль до 
налогообложения  

43 621 000 59 870 927 72.86 56 678 352 76.96 7 292 605 535 0.6 

Прибыль от продажи  117 173 000 126 394 756 92.7 123 582 964 94.81 5 523 087 654 2.12 

Себестоимость проданных 
товаров и услуг  

1 335 027 000 1 645 328 913 81.14 1 596 877 573 83.6 83 755 769 089 1.59 

Чистая прибыль  6 500 000 16 550 149 39.27 15 136 604 42.94 4 477 155 575 0.15 

Убыток от продажи  - 17 002 693 - 5 987 541 - 971 173 896 - 

Убыток до 
налогообложения  

- 1 089 511 - 150 894 - 1 902 183 994 - 

1
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Источник: составлено автором по отчетности ОАО «РЖД» [727]. 
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Приложение Э 

(информационное) 

Методические рекомендации о построении циклограмм и OLAP-Кубов 

OLAP-технологии OLAP-Куб (динамическая управленческая отчетность) [738] 

(On-line Analytic Processing) применяются при автоматизации контроля бюджетирования и 

управленческого учета. Удобно пользоваться многомерным Кубом при работе с 

управленческой отчетностью. При разработке форматов управленческих отчетов в 

информационной системе нужно учитывать такой явление как многовариантность форм, 

когда один и тот же управленческий отчет может быть представлен в различном виде 

(ниже этот эффект рассмотрен на примере контроля бюджета продаж). Это связано с тем, 

что для эффективного управления компанией требуется все более детализированная 

управленческая отчетность. То есть в системе используется все больше различных 

аналитических срезов (в информационных системах аналитики определяются набором 

справочников). 

Естественно, это приводит к тому, что руководители хотят получать отчетность во 

всех интересующих их аналитических срезах. А это значит, что отчеты нужно как-то 

заставить «дышать». Иными словами можно сказать, что в данном случае речь идет о том, 

что по смыслу один и тот же отчет должен предоставлять информацию в различных 

аналитических разрезах. Поэтому статичные отчеты уже не устраивают многих 

современных руководителей. Им нужна динамика, которую может дать многомерный 

КУБ. 

Таким образом, OLAP-технология уже сейчас стала обязательным элементом в 

современных и перспективных информационных системах. Поэтому при выборе 

программного продукта нужно обращать внимание на то, используется ли в нем OLAP-

технология. 

Причем нужно уметь отличать настоящие КУБы от их имитации. Одной из таких 

имитаций являются сводные таблицы в MS Excel. Да, этот инструмент похож на Куб, но 

на самом деле таковым не является, поскольку это статические, а не динамические 

таблицы. Кроме того, в них гораздо хуже реализована возможность построения отчетов, 

использующих элементы из иерархических справочников. 

Для подтверждения актуальности использования Куба при построении 

управленческой отчетности можно привести простейший пример с бюджетом продаж. В 

рассматриваемом примере для компании актуальными являются следующие 

аналитические срезы: продукты, филиалы и каналы сбыта. Если для компании важны эти 

три аналитики, то бюджет (или отчет) продаж можно выводить в нескольких вариантах. 

Следует отметить, что если создавать строки бюджетов на основе трех 

аналитических срезов (как в рассматриваемом примере), это позволяет создавать 

достаточно сложные бюджетные модели и составлять детализированные отчеты с 

использованием Куба. 

Например, бюджет продаж можно составлять с использованием только одной 

аналитики (справочника) как показано на рисунке Э.1. 
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Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.1 — Пример бюджета продаж, построенного на основе одной аналитики «Продукты» 
 

Этот же бюджет продаж можно составлять с использованием двух аналитик (справочников). Пример бюджета продаж, 

построенного на основе двух аналитик «Продукты» и «Филиалы» представлен на рисунке Э.2. 
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Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.2 — Пример бюджета продаж, построенного в OLAP-Кубе на основе двух аналитик «Продукты» и «Филиалы» 

 

Если есть необходимость строить более детальные отчеты, то можно тот же бюджет продаж составлять с использованием 

трех аналитик (справочников). Пример бюджета продаж, построенного на основе трех аналитик «Продукты», «Филиалы» и «Каналы 

сбыта» представлен на рисунке Э.3. 
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Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.3 — Пример бюджета продаж, построенного в OLAP-Кубе на основе трех аналитик «Продукты», «Филиалы» и  

«Каналы сбыта» 

 

Следует помнить о том, что Куб, используемый для формирования отчетов, позволяет выводить данные в различной 

последовательности. На рисунке Э.3 бюджет продаж сначала «разворачивается» по продуктам, затем по филиалам, а потом по 

каналам сбыта. 
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Те же самые данные можно представить в другой последовательности. На рисунке Э.4 этот же самый бюджет продаж 

«разворачивается» сначала по продуктам, затем по каналам сбыта, а потом по филиалам. 

 

 
 

Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.4 — Пример бюджета продаж, построенного в OLAP-Кубе на основе трех аналитик «Продукты», «Каналы сбыта» 

и «Филиалы» 
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На рисунке Э.5 тот же самый бюджет продаж «разворачивается» сначала по филиалам, затем по продуктам, а потом по 

каналам сбыта. 

 

 
 

Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.5 — Пример бюджета продаж, построенного в OLAP-Кубе на основе трех аналитик «Филиалы», «Продукты» и  

«Каналы сбыта» 
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Выше  представлены далеко не все возможные варианты вывода бюджета продаж. 

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что Куб позволяет работать с 

иерархической структурой справочников. В представленных примерах иерархическими 

справочниками являются «Продукты» и «Каналы сбыта». 

С точки зрения пользователя он в данном примере получает несколько 

управленческих отчетов, а с точки зрения настроек в программном продукте – это один 

отчет. Просто с помощью Куба его можно просматривать несколькими способами. 

Естественно, что на практике возможно очень большое количество вариантов 

вывода различных управленческих отчетов, если их статьи строятся на одной или 

нескольких аналитиках. А уж сам набор аналитик зависит от потребности пользователей в 

детализации. Правда, при этом не следует забывать, что, с одной стороны, чем больше 

аналитик, тем более детализированные отчеты можно строить. Но, с другой стороны, 

значит, и финансовая модель бюджетирования будет более сложной. В любом случае при 

наличии Куба компания будет иметь возможность просмотра необходимой отчетности в 

различных вариантах, в соответствии с интересующими аналитическими разрезами. 

Другие возможности OLAP-Куба 

В многомерном иерархическом OLAP-Кубе есть несколько измерений: тип строки, 

дата, строки, справочник 1, справочник 2 и справочник 3 как представлено на  рисунке 

Э.6. Естественно, в отчет выводится столько кнопок со справочниками, сколько есть в 

строке бюджета, содержащей максимальное количество справочников. Если ни в одной 

строке бюджета нет ни одного справочника, то в отчете не будет ни одной кнопки со 

справочниками. 

Изначально OLAP-Куб строится по всем измерениям. По умолчанию при 

первоначальном построении отчета измерения расположены именно в тех областях. То 

есть такое измерение, как «Дата», располагается в области вертикальных измерений 

(измерения в области столбцов), измерения «Строки», «Справочник 1», «Справочник 2» и 

«Справочник 3» – в области горизонтальных измерений (измерения в области строк), а 

измерение «Тип строки» – в области «нераскрываемых» измерений (измерения в 

страничной области). Если измерение находится в последней области, то данные в отчете 

не будут «раскрываться» по этому измерению. 

Каждое из этих измерений можно поместить в любую из трех областей. После 

переноса измерений отчет мгновенно перестраивается в соответствии с новой 

конфигурацией измерений. Например, можно поменять местами дату и строки со 

справочниками. Или можно в вертикальную область измерений перенести один из 

справочников. Иными словами, отчет в OLAP-Кубе можно «крутить» и выбирать тот 

вариант вывода отчета, который является наиболее удобным для пользователя. 

Конфигурацию измерений можно менять либо в основной форме Куба, либо в 

редакторе карты изменений. В этом редакторе также можно мышкой перетаскивать 

измерения из одной области в другую. Помимо этого, можно менять местами измерения в 

одной области. 

Кроме того, в этой же форме можно настраивать некоторые параметры измерений. 

По каждому измерению можно настраивать расположение итогов, порядок сортировки 

элементов и названия элементов. Также можно задавать, какое название элементов 

выводить в отчет: сокращенное (Name) или полное (FullName). 

Редактировать параметры измерений можно непосредственно в каждом из них. Для 

этого нужно нажать на пиктограмму, расположенную на кнопке рядом с названием 

измерения. 

С помощью этого редактора можно выбирать элементы, которые нужно показывать 

в отчете. По умолчанию в отчет выводятся все элементы, но при необходимости часть 

элементов или папок можно не показывать. Кроме того, элементы можно 

перегруппировывать различными способами. После такой перегруппировки отчет 

мгновенно перестраивается, как показано на рисунке Э.6. 
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Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Э.6 — Пример вывода в отчете только одной продуктовой группы (папки) 

 

В редакторе измерения можно оперативно создавать свои группы, перетаскивать туда элементы из справочников и т.д. По 

умолчанию автоматически создается только группа «Прочие», но можно создавать и другие группы. Таким образом, с помощью 

редактора измерений можно настраивать, какие элементы справочников и в каком порядке нужно выводить в отчет. 
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Приложение Ю 

(информационное) 

Матрица рисков в OLAP-Кубе  

Резюме. В настоящее время достаточно широко используются Web-технологии для 

построения матриц предпринимательских рисков посредством OLAP-Кубов. 

Иллюстративная ценность таких методик и их свободное размещение в Интернете 

способствует поиску в сети потенциальных инвесторов, а следовательно, эффективному 

развитию собственного бизнеса и продвижению бренда компании. Как отмечают 

специалисты, «Web-технологии позволяют пользователям взаимодействовать с системой 

через стандартные средства работы с Интернетом и сетями-браузерами, что выгоднее 

использования дополнительных клиентских приложений, устанавливаемых на рабочее 

место пользователя. За счет этого такие системы очень мобильны, так как работать с ними 

можно через любые удаленные и стационарные устройства, имеющие выход в Интернет» 

[20]. Модель в режиме web-технологии «работает» без тяжелых клиентских и серверных 

приложений, хотя и несколько медленнее своих аналогов. Однако, как известно, от таких 

моделей анализа не требуется режим он-лайн. Бизнес-анализ выполняется по временным 

отрезкам (минимально необходимые время – сутки) [732]. 

Большинство современных BI-систем для работы с OLAP-Кубами данных 

основываются на специализированных программных средствах. Одни специалисты 

отмечают, «поскольку построение OLAP-Кубов возможно на обычных реляционных баз 

данных (БД) а другие «предлагают выстраивать OLAP-Кубы на базе свободно 

распространяемых инструментальных и программных web-средств (Python, Django, СУБД 

MySQL и др.). Естественно, такие средства имеют меньше возможностей, чем их платные 

аналоги. Например, используемая СУБД MySQL не предусмотрена для работы с 

многомерными пространствами (с OLAP-Кубами). Основная сложность построения 

OLAP-Кубов заключается в отсутствии простого, интуитивно понятного средства для 

обращения к многомерному пространству данных (языка запросов по аналогии с MDX)». 

Построения многомерного пространства предполагает последовательную 

разработку организованной по принципам OLAP структуры БД MySQL, системы 

кодирования для всех информационных объектов, языка обращения к многомерному 

пространству, транслятора для организации выполнения запросов к многомерному 

пространству. Изначально для построения OLAP-Кубов создаётся объектная модель 

будущей системы, затем на её основе формируется структура БД, сформированной по 

принципам OLAP. Построенная таким образом БД будет хранилищем данных, 

содержащим информацию по многомерным аналитическим пространствам. 

Следующие шаги построения OLAP-Кубов – выделение объектов будущей 

системы, которые будут участвовать в процессе обработки данных, и определение для них 

системы кодирования. На основании построенной системы кодирования информационных 

объектов разрабатывается такой язык обращения к многомерному пространству OLAP-

Кубов, который будет максимально наглядным и простым для того, чтобы обычный 

пользователь мог самостоятельно формировать запросы к многомерному пространству 

данных и понимал, что он должен получить в качестве результата запроса. Для 

преобразования элементов выражения-запроса в язык, понятный СУБД, хранящей данные, 

создается программный транслятор. 
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Организация структуры БД по принципам OLAP 

Для построения структуры БД по принципам OLAP необходимо создать объектную 

модель системы (т.е. выделить основные «рабочие» объекты и определить их 

взаимосвязи), а затем на её основе определить количество измерений в строящемся 

многомерном пространстве. Чаще всего в объектной модели будущей системы 

выделяются основные оси многомерного куба - измерения пятимерного пространства 

(периоды, типы данных, компании, показатели, сегменты). На основании определенных 

измерений строится БД в соответствии с принципами OLAP [762]. При создании web-

приложений, сайтов и блогов используется MySQL как наиболее распространенная СУБД. 

Поскольку она является реляционной БД, используется реализация ROLAP. «В ROLAP 

основными составляющими архитектуры БД являются таблицы фактов и измерений. В 

таблице фактов обычно содержатся сведения об объектах или событиях, совокупность 

которых будет подвергнута анализу. В таблице измерений размещены постоянные 

данные, по которым выполняются анализ и построение аналитических пространств. 

Таблицы фактов содержат числовые значения ячеек Куба данных, а остальные 

определяют их многомерную совокупность измерений. Представление многомерной 

информации с помощью звездообразных реляционных моделей устраняет проблему 

оптимизации хранения разреженных матриц, остро стоящую перед многомерными СУБД, 

в которых проблема разреженности решается специальным выбором схемы хранения». 

«Для обеспечения постоянной производительности системы при различных объемах 

обрабатываемой информации структура БД организуется таким образом, что количество 

внесенной информации и созданных внутренних объектов не накладывает ограничений на 

производительность. Это достигается за счет создания множества таблиц фактов и 

хранения обработанных частично агрегированных данных. Построенная таким образом 

схема данных подразумевает несколько центральных таблиц фактов, связанных с 

таблицами измерений» [732]. 

Разработка системы кодирования информационных объектов 

Специалисты отмечают, что «создание данной системы включает три 

последовательных этапа: идентификация объектов, их классификация и кодирование. 

Минимизация количества знаков, идентифицирующих объекты, повышает 

результативность сбора, учета, хранения, обработки информации. На этапе 

классификации объектов необходимо стремиться к полному охвату объектов в области, 

однозначность реквизитов, возможность включения новых объектов. Кодирование 

объектов, т.е. использование кодов должно удовлетворять базовым принципам, 

показанным на рисунке Ю.1. 

При выполнении первого этапа работ следует руководствоваться стандартным 

подходом к идентификации информационных объектов, который заключается в 

выделении ключевых наборов атрибутов для определенного вида объектов и сравнения их 

значений для определения совпадающих и похожих пар объектов. При этом необходимо 

учитывать, что одинаковые значения для одного набора ключевых атрибутов однозначно 

свидетельствуют о совпадении объектов, а наличие одинаковых значений для другого 

набора атрибутов позволяет сделать вывод только о похожести объектов. 

В соответствии с примером по определению осей многомерного Куба в процессе 

построения системы кодирования идентифицированы и классифицированы шесть видов 

объектов, с которыми работают пользователи: компании, типы данных, периоды, 
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показатели, отчеты, сегменты. Для выделенных объектов можно построить систему 

кодирования [8], основанную на описанных выше правилах, как показано в таблице Ю.1. 

 

Таблица Ю.1 – Система кодирования информационных объектов Комплекса SST 
 

Идентификация Классификация Кодирование Пример кодировки 

    

Компания 

[код компании] = [меж-

дународный код страны] 

[аббревиатура  

предприятия] 

<2 буквы> <3 буквы> RUNAK 

Тип данных [код типа данных] <1 буква> A 

Период 
[код даты] = [День] [Ме-

сяц] [Год] 

<2 цифры> <2 цифры> 

<4 цифры> 
01052013 

Показатель 
[Код показателя] = [Код 

формы] [Код строки] 
<3 буквы> <3 цифры> TBL010 

Отчет 

[код отчета] = [код даты] 

[код типа данных] [.] 

[код компании] 

<8 цифр> <1 буква> <5 

букв> 
01012012A. RUNAK 

Сегмент [Код сегмента] <3…20 букв> ammophos 

Примечания  

1 Идентификация поиск, нахождение по известным признакам и присвоение объекту 

уникального имени, маркера или набора маркеров, позволяющих однозначно отделить его от 

других объектов. 

2 Классификация объектов необходима для точности сбора, обработки и представления 

необходимой информации. Классификация информационных объектов подразумевает их 

систематизацию. 

3 Кодирование - упорядоченное образование и присвоение кодов информационному объекту, 

позволяющее заменить несколькими знаками (символами) имена этих объектов. Коды 

обеспечивают идентификацию объектов в Комплексе SST максимально коротким способом 

(минимальное число знаков). Кодовое обозначение отличается алфавитом и структурой кода, 

числом знаков (длиной кода), методом кодирования 

 

Источник: составлено автором по материалам [732]. 
 

Разработка языка обращения к многомерному пространству 

При обработке многомерных Кубов данных большинство OLAP-продуктов 

использует MDX-запросы. Обычному пользователю трудно понимать и составлять 

запросы на языке MDX. Для этого необходимо знание таблиц БД в системе и языка SQL. 

В предлагаемом подходе на базе системы кодирования реализуется свой механизм 

 

принципы 

Однозначность идентификация информационных объектов 

однозначность минимальность и достаточ-

ность числа знаков для кодирования всех 

объектов (признаков) заданного множества 

достаточность резерва для коди-

рования вновь возникающих 

объектов кодируемого множе-

ства  

удобство для пользователей и для компьютерной обработки закодированных объектов 

 Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Ю.1 — Принципы кодирования 
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построения запросов к многомерному пространству. Обработка этих запросов 

производится транслятором, который позволяет с помощью простых математических 

действий выполнить все необходимые преобразования данных. Для написания запросов к 

многомерному пространству пользователю необходимо знать лишь небольшое количество 

правил составления запросов: то, как он закодировал объекты системы, и простые 

математические и логические операции. 

Будущая система настраивается таким образом, что пользователь при создании 

объектов системы (компании, периоды, отчеты и так далее) самостоятельно кодирует 

объекты в соответствии с разработанной системой кодирования. Язык запросов к 

многомерному пространству разрабатывается таким образом, что в качестве его 

инструкций и операторов используются только заданные коды информационных 

объектов, математические и логические преобразования (стандартные арифметические и 

логические операции). Следовательно, при построении отчетов ему не придeтся изучать 

сложный синтаксис MDX-запросов. 

Пример для сравнения: один и тот же запрос для получения месячного отчета (в 

июне 2012 года) по производству (за каждый день) конкретного вида продукции 

(нитроаммофоска) предприятием (с кодом RUNEV), составленный с помощью системы 

кодирования: 

062012A.RUNEV.NIT110, 

Где: 062012 – период; A – фактические данные; RUNEV – предприятие; NIT110 – 

код показателя, и MDX-запрос: 

SELECT {[Month]. [June, 2012]. [Day]} ON COLUMNS, {[Measures]. [Units]} ON 

ROWS FROM [Production]. [Actual] WHERE ([Product]. [NITRO], [Company]. [RUNEV]). 

Очевидно, что для написания MDX-запросов необходимо иметь специальную 

подготовку, а для получения нужных данных в Комплексе SST пользователю достаточно 

помнить, как он назвал необходимые ему объекты. 

Закодировав все объекты и соблюдая составленную иерархию кодирования, 

пользователь самостоятельно все описывает, создавая новые объекты. Пример иерархии 

кодирования: {период, тип данных, компания, показатель, сегмент}. 

Для обработки созданного языка определяются формальная грамматика и синтак-

сис. 

«В соответствии с принятой системой кодирования и основными операциями над 

показателями составляется формальная грамматика, состоящая из терминального алфави-

та, нетерминального алфавита и правил грамматики».  

Работа транслятора обусловлена следующими тремя фазами обработки входной 

строки на исходном языке:  

-   фаза лексического анализа; 

- фаза синтаксического анализа: распознавание синтаксической структуры и 

семантический разбор, в процессе которого осуществляются работа с таблицами, 

порождение промежуточного семантического представления или объектной модели 

языка; 

- фаза генерации кода: семантический анализ компонентов промежуточного 

представления или объектной модели языка и перевод промежуточного представления 

или объектной модели в объектный код. 
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Для получения и выделения лексем и выполнения лексического и синтаксического 

анализов необходимо определить грамматику разбора входных строчек. «Для разработки 

транслятора нужно определить грамматику, на основании которой проводится 

лексический и синтаксический анализы показателей (грамматика языка для разбора 

определена на этапе построения языка). Для программирования работы транслятора 

данная грамматика переводится на язык регулярных выражений». Такое регулярное 

выражение, описывающее грамматику, можно представить схематично, изобразив 

конечный автомат («шагомер»), описывающий последовательность лексем. Данный 

автомат является исходной грамматикой и используется для синтаксического анализа и 

выделения лексем для лексического анализа в программном коде. «Генерацию 

целесообразно выполнять как многоступенчатый, поскольку многие алгоритмы 

оптимизации кода проще реализовать каждый отдельно и какой-то шаг оптимизации 

зависит от результата отработки другого шага. При этом легко создать один компилятор, 

который будет создавать код для нескольких платформ, так как достаточно заменить 

последний шаг генерации кода». Суть генерации в том, чтобы преобразовать инструкции 

и операторы с разработанного языка на язык запросов к СУБД (язык запросов SQL). Для 

эффективной генерации целевого выражения на вход транслятора должны подаваться 

основанные на формальной грамматике значения: коды временного среза (период), 

компании, типа данных, информационного среза (отчет, сегмент), показателя, а также 

формулы математических и логических преобразований (бизнес-выражения). Как 

правило, для работы транслятора достаточно передавать только три параметра, 

представленные в таблице Ю.2, поскольку некоторые параметры могут объединять в себе 

несколько значений. Это возможно благодаря правильной организации хранилища 

данных. 

Основой для генерации результирующего целевого выражения служат формулы, 

поскольку они задают источники данных, указывают и рассчитывают значения 

показателей. Разбор формул в лексическом и аналитическом анализаторах позволяет 

транслятору определить коды значений показателей и их координаты в таблицах фактов 

многомерного аналитического пространства ROLAP-Куба. Информационные срезы и 

сегменты определяют координаты остальных осей в многомерном пространстве ROLAP-

Куба». 

 

Таблица Ю.2 — Входные параметры в транслятор 

 

Наименование Кодовое обозначение Тип данных Описание 

    

Список формул expressions list 
Список математических и 

логических преобразований 

(формул бизнес-выражений) 

Список  

информационных срезов 
reports list Список объектов класса «Отчет» 

Список сегментов segments list Список объектов класса «Сегмент» 

 

Источник: составлено автором по материалам [762]. 
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Алгоритм реализации транслятора 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [732]. 

Рисунок Ю.2 — Алгоритм транслятора бизнес-выражения  

Завершение обработки модификаторов и атрибутов показателей для выполнения вычислений 

Сбор всех сгенерированных ранее частей SQL-выражений в одно целевое выражение на осно-

вании выражения, сформированного на шаге 4 (используются части выражений, сгенериро-

ванные на предыдущих шагах), – генератор и оптимизатор для целевого SQL-выражения 

 
Завершение генерации с передачей результата генерации (целевое SQL-выражение) 

 

Шаг 9 

Шаг 1 Получение исходных данных для генерации SQL-выражения 

Состав таких данных 

формулы бизнес-
выражений - основной 
элемент при генерации 

идентификаторы отчетностей и выбор 
тех, где происходят выборки  

вычисления 

идентификаторы для определения 
и выполнения вычислений для 

каждого сегмента 

ПРОВЕРКА МОДИФИКАТОРА (матрица) – при использовании модификатора: 

Подготовка части выходного SQL-выражения для расчета формул на уровне БД,  
определение арифметических операций с показателями (генерация, оптимизация части  

SQL-выражения и лексический анализ) 

Выделение необходимых лексем из формул на основе задан-
ного регулярного выражения и построение части выходного 

SQL-выражения 

Разбор выражения с помощью 
регулярного выражения 

Шаг 3 

Конструирование части выходного SQL-выражения для определения списка используемых 
в БД таблиц. Составление списка используемых форм на основе данных шага 2 (лексемы, 

задействованные в формулах бизнес-выражений, и их запись как SQL-выражения).  
Здесь генерируется и  оптимизируется часть SQL-выражения 

Шаг 4 

Конструирование части целевого выходного SQL-выражения, в т.ч. основная таблицу баз 

данных для выборки необходимых. Здесь также генерируется и  оптимизируется часть 

SQL-выражения 

Шаг 5 

Обработка модификаторов и атрибутов показателей для вычислений (используются таб-

лицы, сформированные на шаге 4. При этом для каждого модификатора используются  

генератор, оптимизатор и синтаксический анализатор 

Шаг 2 

Шаг 6 

«B» формирование части 
выходного SQL-выра-

жения включает данные 
предыдущего временно-
го среза за ближайший  
заполненный период 

 

«E» формирова-
ние части выход-
ного SQL-выра-

жения, в т.ч. 
данные предыд. 

периода 
 

«Z» формирование 
части выходного SQL-

выражения, в т.ч. 
данные текущего 

периода 
 

«EEP» формирование 
части выходного SQL-

выражения, в т.ч. 
данные последнего 

периода предыдущего 
временного среза 

 

«–1» формирова-
ние части выход-

ного SQL-вы-
ражения, в т.ч. 

данные ближайше-
го заполнен. пери-

ода текущего 
временного среза 

 

«–1D» форми-
рование части 

выходного 
SQL-

выражения, в 
т.ч. данные 

ближайшего  
периода 

«S_» формирование 
части выходного 

SQL-выражения, в 
т.ч. данные вы-

бранного сегмента 
формирование 

части выходн. SQL-
выражения 

Шаг 7 При наличии модификатора, для которого невозможно определить его вид/тип, 

формирование исключения с сообщением об ошибке (синтаксический анализатор) 

«Смещение» 
формирование 

части выходного 
SQL-выражения, 

в т.ч. данные, 
смещенные на 

указанное коли-
чество периодов 

«PP» формирова-
ние части выход-

ного SQL-
выражения, в т.ч. 
данные периода, 
равные текущему 

в предыдущем 
временном срезе 

 

Шаг 10 

Шаг 7 

Шаг 8 
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При составлении формул бизнес-выражений, для расчетов показателей 

деятельности предприятий использование модификаторов можно реализовать, дописав 

его в скобках после показателя. Тогда синтаксис записи модификатора будет выглядеть 

следующим образом: <Показатель> (<Модификатор>). 

Транслятор необходимо запрограммировать (разработать) таким образом, чтобы в 

процессе трансляции формулы бизнес-выражений преобразовывались в SQL-выражение, 

пригодное для обработки в СУБД, проверялись показатели формул на корректность, 

определялись таблицы для выборки данных и выполнялись арифметические построения 

при создании SQL-запроса. Сформированные SQL-запросы отправляются на обработку в 

СУБД MySQL. Возвращаемым результатом таких запросов должны быть словари данных 

с рассчитанными и полученными массивами данных из многомерного аналитического 

пространства ROLAP-Куба, которые в дальнейшем и будут обрабатываться системой. 

Выводы 

1.Алгоритм построения многомерного аналитического пространства, показанного 

на рисунке Ю.2, может быть использован для построения OLAP-Кубов данных с 

помощью бесплатных свободно распространяемых программных средств построения web-

приложений. 

2. Суть алгоритма - построение в бесплатной СУБД структуры БД по принципам 

ROLAP, разработка системы кодирования информационных объектов, языка обращения к 

многомерному пространству и транслятора, преобразующего выражения разработанного 

языка обращения к многомерному пространству в SQL-запросы бесплатной СУБД с 

помощью бесплатных программных средств web-разработки. 
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Приложение Я 

(информационное) 

Основная идея книги Сухарева И.Р. «Стерео-бухгалтерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [572]. 

Рисунок Я.1 — Равновесие дебета и кредита в современной двойной записи 

 

рабочий баланс: Расходы 

(хр) 

Доходы 

(nc) Прибыль 

 

 

Активы (R) 

Обязательства (L) 

Капитал (E) 

R + xp = L+ E + nc 

nc / = xp  

 

R  / = L+ E 
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Розничная продажа товара в четверной записи 

 
 

 
                          

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

             

 
 

                          

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [572]. 

Рисунок Я.2 — Розничная продажа товара в четверной записи 
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