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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ 
 

 

Поздравляем 
 

с 85-летним юбилеем доктора 
экономических наук, профессора 
Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, 
заслуженного деятеля науки РСФСР 
Шеремета Анатолия Даниловича 

 
 
2 сентября 2014 года известный ученый, 

доктор экономических наук, профессор 
Анатолий Данилович Шеремет отметил 
свой 85-летний юбилей. Уроженец Туль-
ской области, экономист, статистик по 
окончании экономического факультета 
МГУ (1952 г.), кандидат экономических 
наук (1955 г.), доктор экономических наук 
(1971 г.) Анатолий Данилович посвятил 
всю свою профессиональную, научную и 
общественную деятельность Московскому 
государственному университету им. М.В. 
Ломоносова, сообществу бухгалтеров, 
аудиторов и аналитиков.  
Работая на должностях заведующего ка-

федрой учета, анализа и аудита хозяй-
ственной деятельности, заместителя декана 
экономического факультета Анатолий Да-
нилович уже в 1978 году стал лауреатом 
Ломоносовской премии II степени, затем – 
Ломоносовской премии за педагогическую 
деятельность в 1994 году.  
Его лекции по бухгалтерскому учету, 

анализу хозяйственной деятельности, орга-
низации и методам аудита помнят все вы-
пускники экономического факультета и фа-
культета журналистики. Большое количе-
ство наград, почетных званий свидетель-
ствует о всеобщем признании профессора 
А.Д. Шеремета в России и за рубежом.  
Область его научных интересов связана 

с перспективными направлениями в разви-
тии бухгалтерского учета и анализа хозяй-
ственной деятельности. Анатолий Данило-
вич разработал методологию и систему 

комплексного микроэкономического анали-
за, дал классификацию показателей и фак-
торов хозяйственной деятельности и мето-
дику их учета, разработал новые методы 
экономического анализа, получившие 
апробацию на практике: «интегральный ме-
тод факторного анализа»; «метод расстоя-
ний» для сравнительной комплексной 
оценки предприятий и для рейтинговой 
оценки эмитентов; метод комплексного 
анализа всесторонней интенсификации и 
эффективности деятельности предприятий. 
Им опубликовано около 300 научных ра-
бот, широко известных всему научному и 
профессиональному сообществу.  
Под руководством Анатолия Данилови-

ча в России был создан одним из первых 
Учебно-методический центр обучения и 
переподготовки профессиональных бухгал-
теров и аудиторов, в котором прошли обу-
чение десятки тысяч слушателей.  
До настоящего времени Анатолия Дани-

ловича отличает высокая социальная ак-
тивность. В настоящее время он – прези-
дент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов 
«Содружество», президент Академии Меж-
дународного учета, член правления Воль-
ного экономического общества России, 
член Международного Координационного 
Совета по методологии бухгалтерского 
учета и аудита в СНГ, член Президиума ме-
тодологического Совета Минфина РФ, ви-
це-президент Института профессиональных 
бухгалтеров России, член Президиума 
Аудиторской Палаты России, заместитель 
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председателя Консультативного совета Ко-
миссии по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации, член 
Совета по аудиторской деятельности при 
Минфине России. 
Педагогическая, научная деятельность 

А.Д. Шеремета отмечена государством. 
Наряду со званиями «Заслуженный деятель 
науки РФ» (1980 г.), «Заслуженный про-
фессор Московского университета» (1994 
г.), «Заслуженный экономист РФ» (1998 г.), 
А.Д. Шеремет награжден правительствен-
ными наградами: Медалью «За доблестный 
труд» (1970 г.); нагрудным знаком Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе» (1979 
г.); Медалью «Ветеран труда» (1986 г.); 
Знаком «Ударник 11-й пятилетки» (1987 
г.); Медалью «В память 850-летия Москвы» 
(1997 г.); Медаль Ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени (2005 г.). 
За большой вклад в реализацию прави-

тельственной программы по реформирова-
нию бухгалтерского учета в РФ А.Д. Ше-

ремет поощрен благодарностью Президента 
Российской Федерации (апрель 1999 г.). 
Анатолий Данилович Шеремет – дей-

ствительный член ряда Академий: Между-
народной Академии Менеджмента; Меж-
дународной Экономической Академии 
Евразии; Российской Академии диалекти-
ко-системных исследований и разработок; 
Академии проблем сохранения жизни. 
Дорогой Анатолий Данилович, редакция 

журнала поздравляет Вас с юбилеем и же-
лает Вам дальнейших творческих успехов, 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, 
добра всем Вашим родным и близким. Ра-
дость общения с Вами вселяет во всех нас 
уверенность в эффективность развития в 
нашей стране учетно-аналитического 
направления науки и практики.  

 
Редакция  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ  
 

 

Поздравляем  
 

с 80-летним юбилеем доктора 
экономических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, главного 
ученого секретаря Финансового 
университета при Правительстве 

Российской Федерации 
Голосова Олега Викторовича 

 
Редакция журнала присоединяется к 

многочисленным поздравлениям друзей, 
соратников и коллег сотен вузов России и 
поздравляет с  80-летием Олега Викторови-
ча Голосова.  
Богатейшая биография научной и про-

фессиональной деятельности этого велико-
го ученого в области автоматизации и об-
работки учетной информации, применения 
математических методов для исследования 
технологических процессов цветной метал-
лургии, создания автоматизированных си-
стем обработки экономической и научно-
технической информации, информационно-
аналитического обеспечения управления 
реализована не только в плане опублико-
ванных 165 научных работ, но и в подго-
товке под его руководством 40 кандидат-
ских и 26 докторских диссертаций. Факти-
ческое число докторантов и аспирантов, 
которых наставлял на правильный научный 
путь Олег Викторович исчисляется не де-
сятками, а сотнями, поскольку на протяже-
нии 16 лет Олег Викторович работал в экс-
пертном совете по экономике ВАК РФ, яв-
ляется до настоящего времени председате-
лем совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций при Финансовом уни-
верситете, где докторанты и аспиранты за-
щищают свои работы по специальностям 
"Бухгалтерский учет, статистика" и "Мате-
матические и инструментальные методы 
экономики". Олег Викторович является 

также членом диссертационного совета по 
специальности "Экономика и управление 
народным хозяйством (Управление инно-
вациями; Региональная экономика; Эконо-
мика, организация и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами – промыш-
ленность; Экономическая безопасность) 
(экономические науки).  

20 лет назад Олег Викторович стал за-
служенным деятелем науки Российской 
Федерации, а 5 лет назад ему присвоили 
звание Почетного работника высшего обра-
зования Российской Федерации.  
Научно-педагогическое сообщество, 

профессорско-преподавательский состав 
всех российских вузов, обучающих студен-
тов экономики, являются свидетелями ак-
тивной деятельности профессора О.В. Го-
лосова в Учебно-методическом объедине-
нии вузов России. Благодаря Олегу Викто-
ровичу УМО вузов России и его советы по 
специальностям (мировая экономика; бух-
галтерский учет, анализ и аудит; финансы, 
денежное обращение и кредит; налоги и 
налогообложение) получили свое развитие 
на основе стандартов трех поколений.  
Уважаемый Олег Викторович! Мы сер-

дечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
долголетия, твердости духа, богатырского 
здоровья и творчества.  
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О МОСКОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ – МЭФ-2014 
 
26-27 марта 2014 года в Ломоносовском 

корпусе МГУ прошел Московский экономиче-
ский форум (МЭФ-2014). В дискуссиях на 4 
пленарных заседаниях, 10 конференциях и 32 
круглых столах приняли участие более 2200 
участников, среди которых около 800 высту-
пающих и гостей из разных стран: России, Ан-
глии, Германии, Австрии, Франции, Польши, 
Молдовы, Румынии, Литвы, США, Канады, 

Бразилии, Китая, Индии, Пакистана, Кубы, 
Мексики, Египта, Украины, Белоруссии, Казах-
стана. 
Ключевая тема форума – несырьевое буду-

щее России. Открыли МЭФ-2014 сопредседате-
ли: Руслан Гринберг, директор Института эко-
номики РАН, и Константин Бабкин, президент 
Промышленного Союза «Новое Содружество». 

 
 

«Мы знаем, что наша страна имеет большой 
потенциал динамичного и долгого развития — 
ресурсы, люди, которые хотят работать, об-
ширные угодья для сельского хозяйства, есть 
все условия для экспансии на внешний рынок. 
Не хватает только разумной экономической 
политики для того, чтобы страна вновь начала 
двигаться вперед», – сказал  Константин Баб-
кин в приветственном слове.  
Ведущие российские экономисты (Руслан 

Гринберг, Роберт Нигматулин, Александр Буз-
галин, Михаил Делягин), известные политики и 
общественные деятели (Евгений Примаков, 
Владимир Жириновский, Оксана Дмитриева, 
Олег Смолин, Юрий Болдырев, Максим Ка-
лашников, Михаил Веллер), промышленники 

(Владимир Якунин, Константин Бабкин, руко-
водители ряда промышленных предприятий) 
подчеркивали, что страна продает невозобнов-
ляемые энергоресурсы, импортирует неквали-
фицированную рабочую силу и готовую про-
дукцию, произведенную на зарубежных пред-
приятиях. В результате подрывается нацио-
нальная безопасность, теряются квалифициро-
ванные кадры и целые отрасли производства. 
С большим вниманием были встречены вы-

ступления Гжегожа Колодко, профессора Коз-
минского университета, министра финансов 
Польши (1994–1997, 2002–2003), Альфреда Гу-
зенбауера, федерального канцлера Австрии в 
2007—2008 гг., Аскара Акаева, первого прези-
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дента Киргизии,  Самира Амина, египетского 
экономиста. 
По словам сопредседателя Московского 

экономического форума, президента Промыш-
ленного Союза «Новое Содружество» Констан-
тина Бабкина целью широкой дискуссии были:  

- поиск и анализ альтернатив ресурсно-
зависимой модели российской экономики;  

-представление проектов развития несырье-
вых секторов экономики;  

- выработка предложений по развитию но-
вой экономики, основанной на развитии несы-
рьевого производства, современных технологий 
и реализации человеческого потенциала;  

- анализ путей обеспечения лидерства и без-
опасности России в мировой экономике;  

- консолидация общества для реализации 
этих альтернатив. 

"У нас важная миссия — дать дозу лекарств 
нашей стране. Созидательная сила народа до 
сих пор, к сожалению, простаивает", - сказал 
президент Промышленного союза "Новое со-
дружество", сопредседатель МЭФ Константин 
Бабкин, закрывая Форум. 
В работе Московского экономического фо-

рума 2014 года приняли участие ученые Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, 
организовав Круглый стол «Инновационные 
методы анализа перспективных направлений 
развития корпоративных структур в российской 
экономике». 

На обсуждение Круглого стола были выне-
сены следующие проблемы: 

1. Аналитическое обоснование путей инно-
вационного развития. 

2. Инновационные методы учетно-
контрольного обеспечения развития экономи-
ческих субъектов. 

3. Построение  системы показателей для 
оценки и мониторинга устойчивого развития 
хозяйствующих субъектов. 
Модераторами  по каждой из вышеназван-

ных проблем выступили: доктор экономиче-

ских наук, зав. кафедрой «Экономический ана-
лиз», ФГОБУ ВПО Финансовый университет 
при Правительстве РФ Бариленко Владимир 
Иванович;   доктор экономических наук, про-
фессор кафедры "Аудит и контроль" ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» Мельник 
Маргарита Викторовна;  доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Экономический 
анализ», ФГОБУ ВПО Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ  Ефимова Ольга 
Владимировна. 
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Поднимаются проблемные вопросы терминологии, соотношение налоговых категорий, 

их место и роль в налоговой науке и практике.  
 
Ключевые слова: налоговая политика, принципы, налоговое администрирование, нало-

говый менеджмент.  
  
Исследованию налоговой политики на 

уровне государства и межгосударственном 
уровне посвящено немало работ, которые по-
следовательно и комплексно рассматривают 
основную концепцию государственной налого-
вой политики, направления ее развития на пер-
спективу, принципы и инструментарий, при 
помощи которого реализуются механизмы 
налоговой политики. Сложнее рассматривать 
налоговую политику на уровне регионов и от-
дельных хозяйствующих субъектов. Причиной 
тому является влияние многочисленных внеш-
них и внутренних факторов, особенности самих 
регионов и хозяйствующих субъектов, и сфор-
мированная налоговая среда.  
Можно отметить, что в основных направле-

ниях налоговой науки сложилась определенная 
позиция к детализации уровней налоговой по-
литики: макроуровень (государственная нало-
говая политика), мезоуровень (региональная и 
муниципальная налоговая политика), микро-
уровень (корпоративная налоговая политика и 
семейная налоговая политика). В зависимости 
от уровня разные авторы формулируют цели 
реализации налоговой политики на каждом 

уровне, выводя отличия между субъектами и 
объектами и делают попытку трансформиро-
вать принципы и механизм реализации налого-
вой политики. Все это создает теоретическую 
основу для развития налоговой политики, фор-
мирования ее различных моделей, правил и 
принципов.  
Трансформация налоговых категорий, про-

исходящая с момента интенсивного развития 
налоговых направлений науки в России, приве-
ла в какой-то мере к путанице содержания 
принципов, в названиях которых уже заложена 
разная суть: принципы налоговой политики, 
принципы налогообложения, принципы нало-
говой системы, принципы налогового админи-
стрирования и т.д. Не секрет, что во многих 
работах авторы не утруждают себя выделением 
отличий в принципах, имеющих отношение к 
разным налоговым категориям. Попытка си-
стематизировать подходы к идентификации 
различных групп принципов была сделана в 
работе "Налоговая политика. Теория и практи-
ка" под редакцией И. А. Майбурова, в которой 
выделено пять основных подходов (табл. 1). 
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Таблица 1. Систематизация подходов к выделению различных групп принципов  
И.А.Майбурова [1, с. 20-25] 

 
Подходы и авторы Общая характеристика 

Первый подход – классический (А.Н. Козырин, Г.А. 
Гаджиев, С.Г. Пепеляев, Б.Х. Алиев, Е.Н. Евстегне-
ев, О.В. Качур, В.Г. Князев, В.Г. Пансков и др.) 

Основан на известной теории Адама Смита и глав-
ных правил налогообложения Н.И. Тургенева, вос-
принимаемых как классические принципы ("золотые 
правила" налогообложения). 

Второй подход – отождествляющий принципы 
налогообложения с принципами построения налого-
вой системы (А.В. Брызгалин, И.И. Кучеров, И.А. 
Майбуров, Т.Ф.Юткина и другие) 

Основан на существующих принципиальных и орга-
низационных основах построения налоговой систе-
мы, позволяет модифицировать принципы, выделяя: 
экономико-функциональные, организационно - пра-
вовые и др.  

Третий подход – самостоятельная идентификация 
принципов налоговой системы (И.М.Александров, 
А.В. Перов, А.В. Толкушкин и другие).  

Основан на конкретизации принципов для построе-
ния налоговой системы.  

 Четвертый подход – отождествляющий принципы 
построения налоговой системы с принципами нало-
говой политики (В.Г.Пансков, А.Э.Сердюков, Е.С. 
Вылкова, А.Л. Тарасевич и др.). 

Основан на фундаментальных положениях работ 
В.Н. Твердохлебова, сформулировавшего основной 
принцип налоговой политики – "развитие произво-
дительных сил".  

Пятый подход – выделение самостоятельных прин-
ципов налоговой политики (Ю.Б. Иванов, 
А.Н.Тищенко, С.В.Барулин, А.В Аронов, В.А. Ка-
шин). 

Основан на утверждении о том, что принципы нало-
говой политики не отождествляются "ни с какими 
иными принципами налогового характера".  

 
Свой подход И.А. Майбуров относит к по-

следней группе, выделяя при этом восемь 
принципов современной налоговой политики 
российского государства: 

- принцип научной обоснованности; 
- принцип определенности; 
- принцип оценки и учета ожидаемых эф-

фектов; 
- принцип учета и согласования различных 

интересов; 
- принцип единства стратегии и тактики; 
- принцип гибкости; 
- принцип гласности; 
- принцип политической ответственности. 
Думается, что систематизация представлен-

ных в таблице подходов, касающихся опреде-
ления принципов, является неполной. Авторы 
этого труда не учитывают такое научное 
направление как налоговое администрирова-
ние, отличное от организации налоговой систе-
мы и от других налоговых направлений. Дан-
ное направление имеет свою историю развития 
в российской налоговой науке и практике. Сам 
термин налоговое администрирование появился 
в практике деятельности налоговых органов в 
конце 90-х годов, а первые работы, начиная с 
2002 года, А.З. Дадашева, А.В. Лобанова [6], 
Д.К. Груниной [7], О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ха-
нафеева [8, 9], А.И. Пономарева, Т.В.Игнатовой 
[10], Л.И. Гончаренко [11] и другие, несмотря 

на определенную разницу во взглядах на со-
держание теории налогового администрирова-
ния, также определили необходимость выделе-
ния принципов налогового администрирования. 
Критическое осмысление всех подходов позво-
лило нам сформулировать принципы налогово-
го администрирования исходя из классической 
доктрины административного управления Анри 
Файоля. Определяя налоговое администриро-
вание как систему управления налоговыми от-
ношениями (правоотношениями), мы выделили 
8 основных принципов  [12, с. 46-47]:  

- "принцип единства налоговой политики и 
экономики. Экономика является базисом госу-
дарства и общества, подчиняется объективным 
экономическим законам, использование кото-
рых приводит к экономическому росту. Нало-
говая политика отражает интересы государства 
в формировании бюджета доходов и расходов, 
при котором экономический рост во всех сфе-
рах будет более интенсивным. Реализацию ос-
новных мер налоговой политики осуществляют 
налоговые органы страны, поэтому принцип 
тесно связан с эффективностью функциониро-
вания системы налогового администрирования; 

- принцип научности. Система налогового 
администрирования как любая система управ-
ления, основы ее формирования и развития 
должны базироваться на исследованиях фунда-
ментальной науки. Принцип предполагает эф-
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фективное применение современных научных 
методов познания объектов налогового адми-
нистрирования, исследование реальных усло-
вий, в которых осуществляется их формирова-
ние и развитие. Все достижения налоговой 
науки и синергетические эффекты, достигнутые 
путем взаимодействия ее с другими отраслями 
науки, должны быть использованы на практике; 

- принципы системности и комплексности. 
Системный подход предусматривает изучение 
налогового администрирования как единой си-
стемы управления налоговыми отношениями 
субъектов (налогоплательщиков и государства 
в лице налоговых органов) и управления дея-
тельностью налоговых органов. Реализация 
функций, которыми наделены налоговые орга-
ны, касается вопросов внутреннего реформиро-
вания и совершенствования управления дея-
тельностью налоговых органов, их оценки, а 
также воздействия этих функций на систему 
налоговых отношений, и, в первую очередь, на 
налогоплательщиков и осуществляемую работу 
с ними. Комплексность в налоговом админи-
стрировании означает необходимость всесто-
роннего охвата всей управляемой системы 
налогового администрирования, всех направле-
ний и сторон деятельности, всех свойств, про-
являемых системой в ходе реализации налого-
вой политики государства; 

- принцип приоритета функций управления 
над структурой налоговых органов. Цель нало-
говой политики государства реализуется набо-
ром задач, поставленных перед налоговыми 
органами. В соответствии с этими задачами 
налоговые органы определяют свои основные 
функции и организуют структурные подразде-
ления, специалисты которых призваны их ис-
полнять. В процессе развития системы налого-
вого администрирования лишние элементы 
структуры отмирают, появляются новые функ-
ции и, как следствие, новые элементы структу-
ры; 

- принцип делегирования полномочий. Опре-
деляется уровневой системой управления нало-
говыми отношениями и уровневой структурой 
налоговых органов, в которой с верхнего уров-
ня (ФНС России) часть полномочий, прав и от-
ветственности в налоговом администрировании 
делегируется на уровень межрегиональных 
налоговых инспекций и региональных налого-

вых органов (МИФНС, УФНС). В свою очередь 
Управление Федеральной налоговой службы в 
регионах наделяют определенными полномо-
чиями и ответственностью нижестоящие нало-
говые органы – инспекции, функционирующие 
в муниципальных образованиях (ИФНС). В 
развитие данного принципа можно привести 
принцип единства распорядительства в управ-
лении (единоначалия), в соответствии с кото-
рым существует однозначность закрепления 
полномочий распорядительства по управленче-
ской вертикали. Каждый руководитель имеет 
четкую персональную закрепленность полно-
мочий распорядительства по каждому конкрет-
ному вопросу на каждом уровне, имеет полную 
ясность относительно пределов своей компе-
тенции и действует в соответствии с ним; 

- принцип обратной связи. Необходим для 
координации действий системы. Проявляется в 
подотчетности "снизу-вверх" и в обратном ис-
пользовании информации, сконцентрированной 
в базе данных Федеральной налоговой службы 
нижестоящими налоговыми органами ("сверху-
вниз"); 

- принцип рациональности (экономичности). 
Государственные расходы на содержание нало-
говых органов и на осуществление мероприя-
тий в сфере налогового администрирования 
должны приносить выгоду государству, пре-
вышающую эти расходы; 

- принцип мотивации. Налоговое админи-
стрирование может дать высокую результатив-
ность только при справедливом стимулирова-
нии сотрудников налоговых органов. Стимули-
рование может осуществляться в разных фор-
мах: материальной, морально-психологической, 
социальной и других, которые должны гармо-
нично сочетаться между собой. Определяющей 
формой мотивации в настоящее время является 
материальная".  
Реализация перечисленных принципов нало-

гового администрирования направлена на со-
вершенствование всей сферы налоговых отно-
шений, возникающих между государством, 
формирующим налоговую политику, налоговы-
ми органами, реализующими налоговую поли-
тику, и налогоплательщиками, что явно просле-
живается на взаимодействии элементов налого-
вой среды (рис. 1).  
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Рис. 1. Налоговая среда и ее основные элементы 
 

Влияние налоговой политики государства на 
субъекты налоговых отношений, в том числе на 
налогоплательщиков – юридических лиц, прояв-
ляется опосредованно через реализацию всех 
функций налогового администрирования, к ко-
торым следует отнести основные (1 - планирова-
ние и прогнозирование, 2 – учет в системе нало-
гового администрирования, 3 – контроль в си-
стеме налогового администрирования, 4 - анализ 
в системе налогового администрирования, 5 - 
регулирование в системе налогового админи-
стрирования) и специальные, такие, как: 1 - про-
тиводействие легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем и финанси-
рованию терроризма; 2 - досудебное урегулиро-
вание налоговых споров; 3 – информационное 
обеспечение и реализация работы с налогопла-
тельщиками через электронные сервисы. Все 
функции как мы уже отмечали основаны на 
"управленческой платформе", поскольку управ-
лять налоговыми отношениями (правоотноше-
ниями) невозможно без основных правил и 
принципов науки управления.  
Развитие систем управления в России от А. 

Файоля до наших дней привнесло в эту сферу 
новую терминологию, что можно объяснить же-
ланием адаптировать зарубежный опыт рыноч-
ных отношений на российскую практику. Это 
касается, в первую очередь, появления катего-
рии "налоговый менеджмент". Начнем с того, 
что само понятие менеджмент практически во 
всей энциклопедической литературе трактуется 
как синоним понятию управление. Его трактова-
ние от английского management (управление, 
руководство, администрация, дирекция, умение 
владеть) [13] ничем не отличается от обычного 
понятия "управление", кроме акцента на управ-

ление в рыночной среде. С.В. Барулин отмечает, 
что для субъектов налогового менеджмента ры-
ночная среда предполагает среди прочих задач – 
эффективность деятельности, связанной с 
управлением налогами (обеспечение макси-
мального результата при минимальных налого-
вых расходах) [14, c. 24]. Ориентируясь на пози-
цию С.В. Барулина, И.А. Майбуров приводит 
характеристику налогового менеджмента как 
особого типа рыночного управления налоговыми 
отношениями, который "может применяться 
только в условиях существования рыночной 
среды" [5, с. 70].  
Причем, по мнению И.А. Майбурова, госу-

дарственный налоговый менеджмент проявляет-
ся двояко: во-первых, как процесс принятия 
управленческого решения, а во-вторых, как си-
стема управления [5, с. 70]. Можно понять, что 
процесс принятия управленческого решения не 
имеет прямого отношения к системе управле-
ния(?). Далее государственный налоговый ме-
неджмент характеризуется автором как состав-
ная часть системы государственного управле-
ния. В этом случае неплохо было бы охаракте-
ризовать все части системы государственного 
управления. И почему в системе государствен-
ного управления необходимо выделять особую 
часть управления под названием "налоговый 
менеджмент". Надуманность терминологии вле-
чет за собой неточность формулировок в самих 
определениях. Так, под функциями государ-
ственного налогового менеджмента в работе 
И.А. Майбурова понимается "совокупность раз-
личных направлений деятельности по управле-
нию налоговой системой государства с целью 
обеспечения необходимых поступлений в бюд-
жет государства и достижение иных целей соци-
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ально-экономического развития государства" [5, 
с. 71]. Думается, что ставить знак равенства 
между понятием функция и направление дея-
тельности некорректно.  
Возвращаясь к формулировке налогового ме-

неджмента, следует отметить, что управлять 
налоговыми отношениями (независимо от того, 
есть рыночная среда или ее нет) на основе госу-
дарственной налоговой политики (которую вряд 
ли нужно "вставлять" в конструкцию государ-
ственного налогового менеджмента), является 
делом налоговых администраций. Именно по-
этому на проведенном в 2002 году Круглом сто-
ле в Финансовом университете при Правитель-
стве Российской Федерации "Налоговое адми-
нистрирование как база развития налоговой 
науки и практики" перед сообществом ученых и 
практиков была справедливо поставлена цель – 
исследовать все направления налогового адми-
нистрирования, как составной части системы 
государственного управления. Это логично, по-
скольку налоговые органы имеют особый ста-
тус, предоставленный им законодательно: нало-
говые органы РФ являются единой централизо-
ванной системой контроля за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах … и состоят 
из федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в обла-
сти налогов и сборов, и его территориальных 
органов. Естественно, налоговые органы страны 
не могут относиться ни к каким рыночным 
структурам. Взаимодействие с другими субъек-
тами налоговых отношений обусловлено реали-
зацией налоговыми органами функций налого-
вого администрирования.  
Возникает вопрос о соотношении категорий 

налогового администрирования и налогового 
менеджмента. Классическая четырехуровне-
вая система управления (государство – регион – 
муниципалитет – хозяйствующий субъект) 
адекватна бюджетной системе, включающей 
федеральные, региональные и местные бюдже-
ты, формируемые за счет поступающих налого-
вых доходов от хозяйствующих субъектов. 
Налоговые органы, выполняя свою целевую 
роль контроля и надзора за формированием 
бюджетов всех уровней, вряд ли могут менять 
свои задачи в зависимости от рыночной среды, 
если это не предусмотрено законодательно. 
Они действуют только в рамках законодатель-
ства и государственной налоговой политики. 
Следовательно, управление налоговыми отно-
шениями, а точнее налоговыми правоотноше-
ниями, является прерогативой налоговых ад-
министраций.  
Повлиять на состояние налоговых отноше-

ний хозяйствующего субъекта с налоговыми 
органами в какой-то степени можно. Это каса-

ется задач стратегического и текущего управ-
ления организацией, повышения эффективно-
сти деятельности за счет внутренней налоговой 
политики, предусматривающей контроль за 
налоговой нагрузкой, корректировкой основ-
ных показателей деятельности в зависимости от 
налоговой нагрузки, выбора благоприятных 
налоговых режимов, предусмотренных законо-
дательством. При хорошо организованном пла-
нировании и прогнозировании налогоплатель-
щик может проявить свою добросовестность, 
соблюдая налоговое законодательство в части 
правомерности исчисления и своевременности 
перечисления налогов в бюджет. Можно ли 
назвать эту область управления организацией – 
налогоплательщика налоговым менеджментом? 
Наверное, можно, поскольку зарубежная трак-
товка менеджмента содержит в себе задачу 
максимально эффективного использования 
(управления) и контроля социально - экономи-
ческих систем. Известная "пирамида управле-
ния", используемая в менеджменте за рубежом, 
содержащая три уровня: 1 – управление высше-
го звена – Top Management (институциональ-
ный уровень); 2 – управление среднего звена – 
Middle Management (управленческий уровень); 
3 – управление низового звена – Down Man-
agement (технический уровень), является ничем 
иным как определенной трансформацией тер-
мина управления предприятием с его теорией, 
организацией и технологией, привычными для 
российской науки. Даже утверждение Р. Акоф-
фа о том, что с конца прошлого века с ростом 
сложности производства изменились представ-
ления о предприятиях, как объектах управле-
ния, и изменились принципы самого управле-
ния подтверждает тождество категорий ме-
неджмент и управление лишь на уровне пред-
приятия. Анализ многочисленной литературы 
по менеджменту и по управлению не дает воз-
можности изменить эту позицию. Если мы опе-
рируем понятием менеджмент предприятия, 
имея в виду систему управления этим предпри-
ятием, то налоговый менеджмент может быть 
рассмотрен как ее часть.  
В силу определенных обстоятельств (статус 

государственных налоговых органов, законода-
тельной системы в отношении налогов и сборов, 
государственной налоговой политики и полно-
мочий, которыми наделены различные государ-
ственные структуры, участвующие в обмене ин-
формацией с целью повышения эффективности 
налогового администрирования), понятие ме-
неджмент не следует "примеривать" к системе 
управления государством. Надуманность терми-
нологии "государственный налоговый менедж-
мент" и его особенности в связи с применением 
только в условиях рыночных отношений ничем 
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не отличают его целевую направленность и 
функции (сформулированные вышеупомянуты-
ми авторами) от классического представления 
системы управления государством в соответ-
ствии с задачами государственной налоговой 
политики. Таким образом, налоговый менедж-
мент с его ориентацией на бизнес, тесной связью 
с концепциями управления предприятиями име-
ет право на существование лишь на микро-
уровне, как части общего менеджмента или си-
стемы управления предприятием.  
Российские организации разной отраслевой 

направленности, являющиеся налогоплатель-
щиками и участниками налоговых отношений, 
формируют свою собственную налоговую по-
литику, занимаются оптимизацией налоговых 
платежей (налоговым планированием) в рамках 
используемых налоговых режимов и действу-
ющего законодательства о налогах и сборах в 
РФ. Обязанности у российских организаций 
формировать собственную налоговую политику 
нет. Однако, понимая значимость влияния 
налоговой нагрузки на бизнес, организации, в 
первую очередь, крупнейшие налогоплатель-
щики уделяют налоговой политике большое 
внимание. В этой связи и роль налогового ме-
неджмента таких организаций приобретает бо-
лее весомое значение, поскольку в системе 
управления определяются области для приня-
тия своевременных и эффективных решений в 
части оптимизации налоговой нагрузки в рам-
ках действующих налоговых режимов, выбора 
более эффективного налогового режима, по-
рядка учета, оценки и контроля налоговых баз 
и т.д. Результативностью принимаемой такими 
организациями (предприятиями) налоговой по-
литики должен стать достигнутый уровень 
снижения налоговой нагрузки, влияние которой 
на ключевые показатели текущего и стратеги-
ческого развития позволит сохранить устойчи-
вость развития и позитивно скажется на росте 
стоимости бизнеса.  
Вывод напрашивается один: управлять 

налоговыми отношениями в государстве можно 
только через систему налогового администри-
рования, а не через налоговый менеджмент. 
К слову о государственной политике и ее 

разновидностях (экономической, финансовой, 
бюджетной, налоговой, кредитной, ценовой и 
т.д.) следует добавить, что реализация той или 
иной политики через систему уполномоченных 
или специально созданных для этих целей гос-
ударственных органов не требует акцента на 
деятельность этих органов именно в рыночной 
среде, поскольку не среда определяет необхо-
димость создания тех или иных структур госу-
дарственного управления, а политика диктует 
необходимость их создания и разработки 

направлений деятельности в связи с ключевы-
ми направлениями стратегии развития государ-
ства. Реализация стратегии влияет на измене-
ние той или иной среды, не только внутри гос-
ударства, но и на межгосударственном уровне.  
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ронова, Ф.Ф. Ханафеев. – Издательство "Омега-Л", 
2008. – 288 с. 

10. Пономарев А.И., Игнатова Т.В. Налоговое 
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собие / кол. авторов; под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: 
КНОРУС, 2009. – 448 с. 
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для студентов вузов, обучающихся по профилям 
направления "Экономика" и специальностям "Нало-
ги и налогообложение", "Экономическая безопас-
ность" / [О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев и др.]; под 
ред. О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 
Йошкар-Ола.: ООО "Стринг", 2013. - 418 с. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 
Рассматривается концепция формирования консолидированной отчетности органи-

заций на основе международных стандартов  и отмечаются проблемы формирования 
показателей такой отчетности с учетом внутренней налоговой политики.  

 
Ключевые слова: международные стандарты , инвестиции, консолидированные орга-

низации, консолидированная отчетность, налоговая политика. 
 
Стандартизация и гармонизация финансовой 

отчетности организаций признаны важнейши-
ми проблемами в мировой практике. Логика 
стандартизации, заключающаяся в формирова-
нии финансовой отчетности по требованиям 
международных стандартов (МСФО), не ис-
ключает наличие национальных стандартов, но 
требует, чтобы эти стандарты были разработа-
ны на основе МСФО. Логика гармонизации 
финансовой отчетности заключается в разра-
ботке отчетности по требованиям националь-
ных стандартов при наличии несущественных 
противоречий этих стандартов между разными 
странами. Для того, чтобы решить ту или иную 
проблему, или обе проблемы сразу, мировое 
сообщество в лице международных профессио-
нальных организаций уже проводит политику 
гармонизации МСФО с американскими стан-
дартами учета и отчетности (ГААП США). Та-
кая гармонизация выливается в серьезную ра-
боту по созданию пакета международных гар-
монизированных стандартов, проводимую Со-
ветом по МСФО.  
Применение международных стандартов 

финансовой отчетности в разных странах, в том 

числе и в России, заставляет различать доку-
менты международных стандартов финансовой 
отчетности трех типов:  

- международные стандарты финансовой от-
четности (IFRS); 

- международные стандарты финансовой от-
четности (IAS); 

- разъяснения, подготовленные Комитетом 
по разъяснениям международной финансовой 
отчетности (КРМФО) или ранее действовав-
шим Постоянным комитетом по разъяснениям 
(ПКР).  
Применение международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) на террито-
рии России проводится в два этапа. На пер-
вом этапе стандарт вступает в силу для доб-
ровольного применения организациями в 
сроки, определенные приказами Минфина 
России. На втором этапе применение стан-
дарта становится обязательным для всех ор-
ганизаций. Перечень уже введенных в дей-
ствие российскими нормативными актами 
международных стандартов и разъяснений к 
ним приведен в таблице 1.  
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Таблица 1. Справочная информация о действующих МСФО и Разъяснениях к ним, признанные для 
применения на территории Российской Федерации [3] 

 

Наименование стандарта, разъяснение 
Нормативный акт, на основании которого  

документ введен на территории РФ 
Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 

МСФО (IFRS) 1 "Первое применение международ-
ных стандартов финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IFRS) 2 "Платеж, основанный на акциях" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи, и прекращенная деятельность" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полез-
ных ископаемых" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскры-
тие информации" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" Приказ Минфина России от 02.04.2013 N 36н 
МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая 
отчетность" 

Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

МСФО (IFRS) 11 "Совместная деятельность" Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации об уча-
стии в других предприятиях" 

Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 

МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 2 "Запасы" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных 
средств" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бух-
галтерских оценках и ошибки" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 10 "События после окончания отчетно-
го периода" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 16 "Основные средства" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 17 "Аренда" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 18 "Выручка" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 
МСФО (IAS) 20 "Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений обменных кур-
сов валют" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связан-
ных сторонах" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным 
планам" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 
МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия" 

Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперин-
фляционной экономике" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: пред-
ставление информации" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчет-
ность" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
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Наименование стандарта, разъяснение 
Нормативный акт, на основании которого  

документ введен на территории РФ 
МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и 
условные активы" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: призна-
ние и оценка" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 40 "Инвестиционное имущество" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснения КРМФО (IFRIC) 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 "Изменения в суще-
ствующих обязательствах по выводу объектов из 
эксплуатации, восстановлению природных ресурсов 
и иных аналогичных обязательствах" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 "Доли участников в 
кооперативных предприятиях и аналогичные ин-
струменты" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение нали-
чия в соглашении признаков договора аренды" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 "Права, связанные с 
участием в фондах финансирования вывода объек-
тов из эксплуатации, рекультивации и экологиче-
ской реабилитации" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, воз-
никающие в связи с деятельностью на специфиче-
ском рынке - рынке отходов электрического и элек-
тронного оборудования" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 "Применение подхо-
да к пересчету статей финансовой отчетности в со-
ответствии с МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчет-
ность в гиперинфляционной экономике" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка 
встроенных производных инструментов" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная 
финансовая отчетность и обесценение" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные 
соглашения на предоставление услуг" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояль-
ности клиентов" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "МСФО (IAS) 19 - 
Предельная величина актива пенсионного плана с 
установленными выплатами, минимальные требова-
ния к финансированию и их взаимосвязь" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на 
строительство объектов недвижимости" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование 
чистой инвестиции в иностранную операцию" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение 
неденежных активов в пользу собственников" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов 
от клиентов" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финан-
совых обязательств долевыми инструментами" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 "Затраты на 
вскрышные работы на этапе эксплуатации разраба-
тываемого открытым способом месторождения" 

Приказ Минфина России от 31.10.2012 N 143н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные пла-
тежи" 

Приказ Минфина России от 24.12.2013 N 135н 
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Наименование стандарта, разъяснение 
Нормативный акт, на основании которого  

документ введен на территории РФ 
Разъяснения ПКР (SIC) 

Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение евро" Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь 
- отсутствие конкретной связи с операционной дея-
тельностью" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - 
стимулы" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль - из-
менения налогового статуса предприятия или его 
акционеров" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, 
имеющих юридическую форму аренды" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации - 
концессионные соглашения на предоставление 
услуг" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные 
операции, включающие рекламные услуги" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы 
- затраты на веб-сайт" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

 
Организации, составляющие и представляю-

щие финансовую и консолидированную финан-
совую отчетность в соответствии с Федераль-
ным законом "О консолидированной финансо-
вой отчетности" № 208-ФЗ от 27.07.2010 г., бу-
дут формировать такую отчетность в строгом 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, начиная с 2015 года.  
Гармонизированный международный стан-

дарт МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная 
финансовая отчетность" особенно важен для 
российских организаций, объединенных в 
группы, холдинги, контролирующих несколько 
других, дочерних предприятий. Стандарт дает 
определение принципов контроля, который не-
обходим для консолидации объектов инвести-
ций и осуществления инвестиционной деятель-
ности в консолидированной группе организа-
ций. Стандарт предусматривает условия для 
обладания контроля над объектом инвестиций 
для инвестора, которые включают три пункта: 

- "обладает полномочиями в отношении 
объекта инвестиций; 

- подвергается рискам, связанным с пере-
менным доходом от участия в объекте инвести-
ций, или имеет право на получение такого до-
хода; и 

- имеет возможность использовать свои 
полномочия в отношении объекта инвестиций с 
целью оказания влияния на величину дохода 
инвестора" [1]. 
Вопрос обладания контроля над объектом 

инвестиций является непростым, отдан "на от-
куп" самому инвестору, который должен рас-
сматривать все обстоятельства и оценивать си-
туацию по перечисленным выше пунктам. 
Стандарт предусматривает также совместный 
контроль над объектом инвестиций, который 

может быть прерогативой двух или большего 
количества инвесторов. Но при этом ни один из 
инвесторов не будет обладать индивидуальным 
контролем над объектом инвестиций.  
Примечательно, что формирование консо-

лидированной финансовой отчетности возлага-
ется, как правило, на материнскую организа-
цию (предприятие), которая, в свою очередь 
должна определить, является ли она инвести-
ционной [1, пункт 27]. Этот статус – инвести-
ционной организации устанавливается на осно-
вании трех содержащихся в стандарте условий: 

- "получает средства от одного или более 
инвесторов с целью предоставления данному 
инвестору (данным инвесторам) услуг по 
управлению инвестициями; 

- принимает на себя перед инвестором (ин-
весторами) обязательство в том, что целью ее 
бизнеса является инвестирование средств ис-
ключительно для получения дохода от приро-
ста стоимости капитала, инвестиционного до-
хода либо и того, и другого; и 

- оценивает и определяет результаты дея-
тельности практически по всем своим инвести-
циям на основе их справедливой стоимости" [1, 
пункт 27]. 
Для того, чтобы определить отвечает ли ма-

теринская компания перечисленным выше 
определениям, ей необходимо иметь: либо бо-
лее одной инвестиции, либо более одного инве-
стора (причем инвесторы не должны являться 
"связанными сторонами" организации), либо 
иметь доли участия в капитале дочерних орга-
низаций.  
Сфера стандарта МСФО (IFRS) 10 устанав-

ливает требования к бухгалтерскому учету с 
целью подготовки консолидированной финан-
совой отчетности с учетом основных положе-
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ний других стандартов: МСФО (IFRS) 11 "Сов-
местная деятельность", МСФО (IAS) 28 "Инве-
стиции в ассоциированные и совместные пред-
приятия" и МСФО (IFRS) 9 "Финансовые ин-
струменты". Полный спектр требований дает 
возможность: оценивать контроль, степень вла-
дения контролем над объектами инвестиций, 
инвестиционные риски и многие другие важ-
ные моменты, необходимые для формирования 
показателей консолидированной отчетности.  
Однако, следует помнить, что любая отчет-

ность, формируемая на основе установленного 
порядка учета, учетной политики не может рас-
сматриваться изолировано от российского 
налогового законодательства и влияния госу-
дарственной налоговой политики на деятель-
ность консолидированных организаций. Оценка 
многих показателей бухгалтерской консолиди-
рованной отчетности может быть существенно 
изменена под влиянием налоговой нагрузки и 
налоговых рисков. Следует принимать во вни-
мание те новации в системе налогового адми-
нистрирования, которые в последние три года 
внесены введением в действие главы 3.1. "Кон-
солидированная группа налогоплательщиков" и 
раздела 5.1. "Взаимозависимые лица. Общие 
положения о ценах и налогообложении. Нало-
говый контроль в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. Соглашение 
о ценообразовании" Налогового кодекса РФ. 

Администрирование крупнейших налогопла-
тельщиков и консолидированных групп нало-
гоплательщиков, осуществляемое Межрегио-
нальными налоговыми инспекциями ФНС Рос-
сии, связана не только с всесторонними про-
верками деятельности таких налогоплательщи-
ков, но и возможным прогнозированием нало-
говых поступлений по всем видам налогов в 
бюджеты разных уровней. Это предполагает 
контроль и мониторинг налоговых баз всех ви-
дов налогов, которые уплачивают крупнейшие 
налогоплательщики и организации, входящие в 
консолидированные группы.  
Известно, например, что участники консо-

лидированных групп имеют возможность при 
формировании консолидированной отчетности 
суммировать свои прибыли и убытки при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль.  

"Налоговая база каждого участника или 
обособленного подразделения консолидиро-
ванной группы рассчитывается исходя из сред-
ней арифметической величины удельного веса 
среднесписочной численности работников 
(расходов на оплату труда) и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого иму-
щества конкретного участника (обособленного 
подразделения) в среднесписочной численно-
сти работников и остаточной стоимости амор-
тизируемого имущества по группе в целом 
(рис. 1)" [2]. 

 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ГРУППЫ  

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Участник № 1 Участник № 2 ………… Участник № … Участник № … 

РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Ответственный участник 

Величина налоговой базы, приходящейся на каждого участника (обособленное подразделение) = 
Налоговая база по консолидированной группе налогоплательщиков Х Удельный вес каждого участ-
ника (обособленного подразделения) [Удельный вес ОС + Удельный вес численности (ФОТ) / 2] 

Налоговая база по консолидированной группе  
[Доходы по группе – Расходы по группе] 

 
 

Рис. 1. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль консолидированной группы нало-
гоплательщиков (КГН) [2, с. 245] 

 
Методология определения налоговой базы 

внутри консолидированной группы налогопла-
тельщиков предусматривает размер налоговой 
базы по каждому участнику консолидирован-
ной группы. Но кроме размера налоговой базы 

важным фактором является еще и политика 
принимаемых внутренних (в консолидирован-
ной группе) трансфертных цен. Правила транс-
фертного ценообразования в мировой практике 
применяются широко в отношении сделок, за-
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ключенных между взаимозависимыми лицами. 
В российских консолидированных группах, ко-
гда в уставе каждого дочернего предприятия 
есть преобладающая доля капитала материн-
ской организации, практически все сделки 
можно признать сделками между взаимозави-
симыми лицами. Однако, налоговое законода-
тельство предусмотрительно установило кри-
терии, по которым внутрироссийские и внеш-
неторговые сделки относятся к сделкам между 
взаимозависимыми лицами по-разному. Так, 
внутрироссийские сделки признаются контро-
лируемыми, как сделки между взаимозависи-
мыми лицами, при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств:  

- если сумма доходов по сделкам превышает 
1 млрд. руб.; 

- если одна из сторон сделки является налого-
плательщиком налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), исчисляемого по налоговой 
ставке, установленной в процентах, и если сумма 
доходов по сделкам превысила 60 млн. руб.; 

- если хотя бы одна из сторон сделки являет-
ся плательщиком единого сельскохозяйствен-
ного налога (ЕСХН) или единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД), и если сумма дохо-
дов по сделкам перевешает 100 млн. руб.; 

- если хотя бы одна из сторон сделки не упла-
чивает налог на прибыль, как участник иннова-
ционного проекта Сколково, и если сумма дохо-
дов по сделкам превышает 60 млн. руб.  
В таких условиях контролировать примене-

ние трансфертных цен, от которых напрямую 
зависит величина полученной прибыли тем или 
иным дочерним предприятиям в составе консо-
лидированной группы, становится достаточно 
сложно, требуются разноплановые источники 
информации: от сведений о ценах и котировках 
в общедоступных изданиях до различных све-
дений о деятельности налогоплательщиков и 
данных бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Все это сопряжено с рисками неточного или 
неправильного определения налоговой базы по 
налогу на прибыль, влияет на капитализацию 
полученной прибыли, отражаемую в составе 
консолидированной финансовой отчетности.  
В этой связи хотелось бы видеть российские 

нормативные документы (возможно приказы 
Минфина России, разрешающие и разъясняющие 
применение международных стандартов в части 
консолидированной финансовой отчетности), 
которые были бы ориентированы на особенности 
применения налогового законодательства, а так-
же на особенности формирования показателей 
консолидированной отчетности, зависящие не 
только от инвестиций в основной капитал, но и от 
размера формируемых налоговых баз.  
В настоящее время все организации отра-

жают особенности реализации собственной 
налоговой политики только в отношении нало-
га на прибыль и, как правило, не формируют 

отдельно внутренний документ "Налоговая по-
литика организации". Такой подход снижает 
целевую направленность управленческих 
служб на своевременное принятие решений в 
сфере налогообложения в части: планирования 
налоговой нагрузки, налогового учета налога на 
прибыль, отражения в бухгалтерском учете 
налоговых баз других налогов, контроля за 
правильностью исчисления и своевременно-
стью перечисления налоговых платежей в 
бюджет, установления требуемого уровня и 
применения трансфертных цен, идентификации 
налоговых рисков и прогнозирования возмож-
ного наступления их последствий и т.д. Поэто-
му считаем, что налоговая политика организа-
ции должна учитываться при разработке как 
ключевых показателей стратегического разви-
тия организаций, так и текущих показателей 
деятельности на ближайший плановый период. 
Правильно сформированная налоговая полити-
ка позволяет осуществлять мониторинг за до-
стижением уровня запланированных показате-
лей с учетом сложившейся налоговой нагрузки, 
выявлять тенденции ее оптимизации и возмож-
ного (в рамках действующего законодатель-
ства) снижения. Думается, что каждый налого-
плательщик, не только консолидированный, но 
и обычный, представляющий бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность на основе МСФО и 
российских стандартов, должен заботиться о 
разработке налоговой политики на каждый 
предстоящий отчетный период и на средне-
срочную перспективу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 
В статье представлены предложения по совершенствованию методики исчисления 

транспортного налога. Авторами разработана логическая модель реформирования ис-
следуемого объекта, которая апробирована на примере наземных транспортных 
средств, в частности легковых автомобилей, в Республике Марий Эл. 

 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговые реформы, транспортный налог. 
 
Необходимость реформирования налоговой 

системы России в части транспортного налого-
обложения определяется непрерывным разви-
тием и совершенствованием действующего за-
конодательства. 
Различные варианты решения проблемы со-

вершенствования транспортного налога, его 
правового регулирования и администрирова-
ния, так или иначе противоречат друг другу, 
что можно объяснить различием сфер интере-
сов категорий налогоплательщиков и прочих 
заинтересованных лиц. 
В то же время, полагая, что ключевые инте-

ресы, которые должны быть учтены при со-
вершенствовании транспортного налога – это 
интересы общества, и по нашему мнению, це-
лесообразно в ближайшей перспективе осуще-
ствить трансформацию транспортного налога с 
разделением его на две составляющие – эколо-
гические сборы и  налог на роскошь. 
Величина сбора должна зависеть от возраста 

машины и экологического стандарта (Евро-5, 
Евро-4 и так далее), и объема двигателя, что 
позволит четко учитывать вред, наносимый ав-

тотранспортным средством экологии. Что каса-
ется других категорий транспортных средств, 
например, самолетов, водного транспорта, то 
здесь также необходимо унифицировать базу 
налогообложения в зависимости от потенци-
ального объема эмиссии вредных веществ. В 
частности, в отношении парка воздушных су-
дов, который не так велик, как, например, парк 
автомобилей, возможно рассчитывать годовую 
эмиссию выбросов в атмосферу по каждому 
самолету, и взимать соответствующий экологи-
ческий платеж. В таком случае будет исключе-
на ситуация, когда собственник платит транс-
портный налог с редко эксплуатируемого воз-
душного судна.  
Что касается перспективных платежей за 

пользование автомобильными дорогами, то 
здесь следует, на наш взгляд, руководствовать-
ся зарубежной практикой, в соответствии с ко-
торой целесообразно разделять платежи за 
пользование городскими дорогами, а также ре-
гиональными магистралями. 
Платежи первого рода связаны с тем, что 

потребность в дорожном пространстве продол-
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жает расти - это объясняется увеличением ко-
личества частных автомобилей, ростом потреб-
ности в мобильности и наличием грузового 
транспорта. С учетом того, что города уже по-
строены, наличие дорожного пространства и 
парковочных мест в них ограничено и возника-
ет необходимость управления дорожным про-
странством.  
Решением заявленной проблемы выступает 

механизм ценообразования, возможные эле-
менты которого учитывают уровень и структу-
ру следующих факторов: 

- дорожный сбор «за километр»: в этом слу-
чае, плата напрямую зависит от пройденного 
транспортным средством расстояния в преде-
лах определенной зоны; 

- кордонная плата: плата взимается на пунк-
тах пересечения кордона; плата может опреде-
ляться за проезд в одном направлении или в 
двух направлениях; 

- зонированная плата: плата взимается за 
пребывание транспортного средства в опреде-
ленной зоне в течение определенного периода 
времени. 
Что касается платы за пользование дорогами 

вне городских территорий, то здесь целесооб-
разно выбрать стратегию сочетания платных 
дорог со сборами во вновь создаваемые дорож-
ные фонды, которые должны взиматься с авто-
транспортных предприятий и собственников 
грузового транспорта, эксплуатация которого и 
приводит к износу дорожной инфраструктуры. 
Указанные платежи будут иметь целевой 

характер, направляться на решение конкретных 
социальных проблем, в частности, проблемы 
экологии и развития дорожной инфраструкту-
ры, и будут поступать в региональные бюдже-
ты, а также напрямую муниципалитетам и в 
специальные фонды, что, в целом, снимет клю-
чевые противоречия транспортного налога вви-
ду текущего несоответствия своему назначе-
нию.  

Возможность введения налога на роскошь в 
контексте взимания транспортного налога тре-
бует особой проработки.  
Это связано с тем, что изъятия сверх дохо-

дов, посредством транспортного налогообло-
жения, должно соответствовать не только су-
ществующим принципам налогообложения, но 
и решать актуальные проблемы государства. 
Возникает вопрос, по какому принципу необ-
ходимо разделить объекты налогообложения, 
как определить границу сверх дорогих транс-
портных средств, повлияет ли изменение дан-
ного механизма на доходы бюджета. Следует 
отметить, что с 1 января 2014 года применяют-
ся повышающие коэффициенты к ставке транс-
портного налога при превышении стоимости 
транспортного средства 3 млн. руб. Однако, 
данный подход, на наш взгляд, требует расчета 
эффективности. С одной стороны, для неболь-
ших регионов, в которых количество транс-
портных средств  стоимостью свыше 3 млн. 
руб. незначительно,  доходы бюджета практи-
чески не изменятся. С другой стороны, суще-
ствующие коэффициенты не отражают в пол-
ной мере принцип справедливости налогооб-
ложения. В связи с чем необходимо реформи-
ровать механизм исчисления транспортного 
налога. 
В первую очередь следует проанализировать 

количество автомобилей, стоимость которых 
превышает определенные границы, рассмот-
реть их мощность, а также год выпуска. Во-
вторых, необходимо произвести расчет теку-
щих платежей по транспортному налогу, исхо-
дя из действующего налогового законодатель-
ства.  Далее – разработать прогрессивную шка-
лу границ, основываясь на полученных данных, 
при этом учитывая, что основная налоговая 
нагрузка должна ложиться не на средний класс. 
Обобщенная модель реформирования данной 
составляющей транспортного налога представ-
лена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Логическая модель реформирования методики исчисления транспортного налога 

[Источник: разработано авторами] 
 

В ходе исследования нами был проведен ана-
лиз транспортных средств, принадлежащих физи-
ческим лицам в Республике Марий Эл, в разрезе 

структуры их стоимости по состоянию на 1 января 
2014 г. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ транспортных средств, зарегистрированных на физических лиц  

в Республике Марий Эл 
 

Вид транспортного средства 
Количество 

транспортных средств 
Сумма транспортного налога к упла-

те, тыс. руб. 
наземный транспорт   
легковые автомобили 142671 171 301 
грузовые автомобили 13882 80970 
автобусы 1904 10076 
мототранспортные средства 12228 1 231 
иные транспортные средства 5846 4 875 
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Вид транспортного средства 
Количество 

транспортных средств 
Сумма транспортного налога к упла-

те, тыс. руб. 
водный транспорт   
катера 2448 949 
гидроциклы 29 142 
иные транспортные средства 12 18 
воздушный транспорт 3 131 
[Источник: рассчитано авторами] 
 
Анализ сумм транспортного налога, подлежа-

щих к уплате в бюджетную систему, показал, что 
большая часть налога (99,5% или 268550 тыс. руб.) 
поступает от объектов наземного транспорта, в 
связи с чем предложенная нами методика была 
апробирована именно для данного объекта нало-
гообложения. В целях исследования для построе-
ния модели исчисления транспортного налога бы-
ла выбрана категория «легковые автомобили», т.к. 
их доля в общей сумме поступлений самая значи-
тельная. 
Далее необходимо выбрать порядок определе-

ния налоговой базы. Рабочей гипотезой исследо-
вания выступает положение о том, что в основе 
данного процесса должна лежать стоимость 
транспортного средства. В связи с чем мы разде-
лили все транспортные средства пропорционально 
на группы в зависимости от их стоимости: 1 груп-
па- до 500 тыс. руб., 2 группа- от 500 тыс. руб. до 
1000 тыс. руб., 3 группа- от 1000 тыс. руб. до 3000 
тыс. руб., 4 группа- от 3000 тыс. руб. до 5000  тыс. 
руб., 5 группа- от 5000 тыс. руб. до 10000 тыс. 
руб., 6 группа- свыше 10000 тыс. руб. 
На территории Республики Марий Эл зареги-

стрировано 8 транспортных средств, стоимость 
которых превышает 5 млн. руб.. (таблица 2) Одна-

ко наблюдается большой разброс их мощности, 
который варьируется от 200 до 500 л.с. В связи с 
чем взимание транспортного налога только от сто-
имости является несправедливым. Решение дан-
ной проблемы состоит во включении в формулу 
расчета транспортного налога такого показателя 
как единая стоимость одной лошадиной силы, 
применяемая ко всем транспортным средствам. 
Предлагаем установить данный показатель в раз-
мере 100 руб. за одну лошадиную силу. Анализ 
других предложенных групп показал аналогичный 
разброс и отсутствие зависимости между стоимо-
стью и мощностью автомобилей. В целях совер-
шенствования системы исчисления транспортного 
налога, предлагаем  рассчитывать данный налог по 
следующей формуле:  
ТН= СТ*ЛС*К1*К2+ЭС 
где ТН – сумма транспортного налога 
СТ – единая стоимость одной лошадиной силы 
ЛС – количество лошадиных сил 
К1 – повышающий коэффициент в зависимости 

от стоимости транспортного средства 
К2 – понижающий коэффициент исходя из года 

выпуска транспортного средства 
ЭС – экологический сбор в зависимости от эко-

логического стандарта. 
 

Таблица 2. Информация о легковых транспортных средствах по Республике Марий Эл  
(по состоянию на 01.01.2014 г.) 

 

Марка/модель ТС 
Год вы-
пуска 

Цена 
сделки, 
руб 

Мощность 
двигателя, 

л.с. 

Ставки по транс-
портному  налогу, 

руб./л.с. 

Ставки с учетом льго-
ты по транспортному  

налогу, руб./л.с. 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

LAND ROVER******* 2012 58****0 340 90 90 90 90 90 90 
LAND ROVER ****** 2013 54****0 248,9 50 50 50 50 50 50 
PORSCHE ********** 2012 70****0 500,5 90 90 90 90 90 90 
PORSCHE ********** 2012 64****0 420 90 90 90 90 90 90 
MERCEDES ******** 2012 54****0 435 90 90 90 90 90 90 
PORSCHE ********** 2011 50****0 400 90 90 90 90 90 90 
BMW ************** 2011 55****0 555 90 90 90 90 90 90 
PORSCHE ********** 2012 51****0 399.8 90 90 90 90 90 90 
[Источник: составлено по данным УФНС России по Республике Марий Эл]  
 
Необходимость применения коэффициентов 

К1 и К2 объясняется тем, что чем больше вре-
мени прошло с года выпуска транспортного 

средства, тем ниже его рыночная стоимость.  
Предложенные нами значения коэффициентов 
приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Значения коэффициентов в зависимости от стоимости и мощности транспортных средств 
 

 Число лет, прошедших с года выпуска транспортного средства 
(К2) 

до 1 года 
от 1 года 
до 3 лет 

от 3 лет до 
5 

от 5 лет до 
10 

свыше 10 
лет 

1 0,8 0,6 0,4 0,2 
Стоимость транспорт-
ного средства 

Коэффициент К1 
     

свыше 10 000 тыс. руб. 2 2 1,6 1,2 0,8 0,4 
от 5 000 тыс. руб. до 
10 000 тыс. руб. 1,5 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 

от 3 000 тыс. руб. до 
5 000 тыс. руб. 1,3 1,3 1,04 0,78 0,52 0,26 

от 1 000 тыс. руб. до 
3 000 тыс. руб. 1,1 1,1 0,88 0,66 0,44 0,22 

от 500 тыс. руб. до 1 
000 тыс. руб. 0,8 0,8 0,64 0,48 0,32 0,16 

до 500 тыс. руб. 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
[Источник: разработано авторами] 
 
Сумма экологического сбора , по нашему мне-

нию, должна зависеть от экологического стандар-
та, представленного в таблице 4. 

 
Таблица 4. Сумма экологического сбора в  
зависимости от экологического стандарта 

 
Экологический  

стандарт 
Величина экологического 

сбора ( руб.) 
Евро-3 250 
Евро-4 200 
Евро-5 150 
Евро-6 100 

[Источник: разработано авторами] 
 
По примерным расчетам, при введении эколо-

гического сбора в бюджет Республики Марий Эл 
дополнительно поступит сумма свыше 20 млн. руб. 
На сегодняшний день, отсутствие решений по 

трансформации транспортного налога в условиях 
наличия множества предложений, высказанных в 
последние годы на разных уровнях, приводят к 
выводу о том, что государство и общество пока не 
готовы к изменению норм транспортного налога. 
Однако, следует отметить, что реализация соот-
ветствующих новаций, безусловно, решит ряд ак-
туальных проблем, связанных с установлением и 
администрированием транспортного налога, хотя, 
безусловно, сохранит актуальность вопроса даль-
нейшей трансформации налогообложения транс-
портных средств. 
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РОЛЬ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Рассмотрены роль и содержание учетно-аналитической функции в управлении органи-

зациями с позиции задач их устойчивого развития в современных условиях. Выделены ха-
рактерные области управления организацией, поставлен вопрос об усилении докумен-
тального контроля и требованиях к учетно-аналитической и учетно-контрольной функ-
циям в целом.  

 
Ключевые слова: функции управления, инновационная экономика, производственные 

процессы, контроль, эффективность и результативность развития бизнеса.  
 
Особенности современной экономики по-

ставили ряд вызовов перед системой управле-
ния сложными хозяйственными процессами и 
объектами, заставили сменить определенные 
парадигмы развития управления и внести су-
щественные коррективы в соотношение и со-
держание отдельных функций управленческой 
деятельности на разных уровнях управления, 
начиная с первичных производственных звень-
ев и завершая крупными корпоративными си-
стемами, которые в сегодняшней экономике 
заняли промежуточное место в отраслевой и 
региональной организации. Многие крупные 
корпорации формируются на основе верти-
кальной интеграции отдельных предприятий, 
реализуя полный воспроизводственный цикл 
определенных видов продукции. Это характер-
но, прежде всего, для предприятий добываю-
щей промышленности, но вместе с тем это так-
же типично для многих предприятий базовых 
отраслей. С другой стороны, многие корпора-
тивные структуры включают в себя самые раз-
нообразные виды производств, обеспечиваю-
щие на основе дифференциации возможностей 
отдельных отраслей, устойчивое развитие 
крупной корпорации и практически обеспечи-
вая взаимодействие профильных предприятий в 
крупных регионах. В этом случае они приобре-
тают характер предметно (горизонтально) ин-
тегрированных систем.  
Таким образом, в современных условиях во 

всех странах мира происходит существенное 

преобразование, трансформация отдельных 
функций управления, разрабатываются и ис-
пользуются новые методы, способствующие 
повышению эффективности производства при 
сохранении ее устойчивости. 
Важнейшей характерной чертой современ-

ной экономики является весьма интенсивное ее 
развитие и неустойчивость в связи с постоянно 
меняющимся спросом и быстро развивающим-
ся научно-техническим прогрессом. В резуль-
тате все основные элементы производства те-
ряют ту устойчивую направленность, которая 
была характерна для массового крупносерий-
ного производства второй половины XIX и 
первой половине ХХ веков. В условиях быст-
роменяющихся ассортиментных технологий 
существенно сокращается деятельность жиз-
ненного цикла всех элементов производства. 
Практически в современных условиях ассорти-
мент  продукции в наукоемких отраслях меня-
ется практически каждый год, а в отраслях с 
устойчивым ассортиментом, существенным 
изменением ассортиментных групп происходит 
каждые два-три года. В результате постоянно 
меняются технологии производства, причем 
даже при сохранении устойчивого ассортимен-
та конкурентная борьба на рынке требует по-
стоянного внимания к поддержанию конкурен-
тоспособных издержек производства, что тре-
бует введения новых технологий, использова-
ния более современных материалов, обеспечи-
вающих снижение материалоемкости, и на этой 
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основе себестоимости продукции, изменения 
методов организации производством и т.д. 
Таким образом, в современных условиях 

центральным в любой системе управления ста-
новится управление теми изменениями, кото-
рые постоянно происходят, при этом задача 
имеет как бы два направления. С одной сторо-
ны, необходимо предвидеть и предусмотреть 
надвигающиеся изменения, своевременно к 
ним подготовиться, а с другой стороны, управ-
лять периодичностью и последовательностью 
проведения проектов, обеспечивающих рацио-
нальное изменение в производстве, сочетать их 
направленность, обеспечивать их возможную 
преемственность.  
Кроме того, следует подчеркнуть, что даже в 

отраслях, где ассортимент продукции обновля-
ется, не требуя существенных изменений тех-
нологии производства, индивидуализация изго-
товления продукции, сокращение серийности 
производства продукции все равно вызывает 
дополнительные затраты и изменения произ-
водства. Так, например, в отраслях, произво-
дящих предметы народного потребления, в 
наукоемких отраслях, изготавливающих быто-
вые приборы, электронику, изменение ассор-
тимента часто не требует принципиального из-
менения технологий, проведения каких-либо 
существенных капитальных вложений для при-
обретения нового оборудования. Однако изме-
нение ассортимента предполагает очень суще-
ственное увеличение затрат на проектно-
конструкторскую подготовку производства, 
более того многие предприятия ведут научно-
проектную деятельность, технологические раз-
работки, постоянно готовя свое производство к 
освоению новых видов продукции с теми пара-
метрами качества, к которым предъявляет осо-
бые требования рынок.  
В инновационной экономике интенсивность 

изменений, сменяемость и развитие производ-
ства и глубина ее изменений продолжают также 
развиваться и часто не позволяют четко разгра-
ничивать процессы собственно производства и 
подготовки производства. Чаще всего соб-
ственно подготовка производства осуществля-
ется в процессе производства опытного образ-
ца, первых промышленных партий и даже при 
производстве относительно больших серий но-
вой продукции. Разработка тщательных регла-
ментов ее производства практически невоз-
можна, ибо здесь речь не идет о том, что все 
внимание организаторов производства сосредо-

точено на обеспечении соответствующего каче-
ства продукции, ее своевременного изготовле-
ния. Что же касается методов изготовления 
продукции, то они в достаточно большой мере 
могут быть дифференцированы и достаточно 
часто связанными с навыками, особенностями 
отдельных групп специалистов и работников. В 
данном случае можно считать, что в организа-
ции производства имеется определенное 
скольжение и параллельность процессов подго-
товки и производства, в частности, технологи-
ческой нормативно-организационной подго-
товки. Это характерно для трансформационной 
экономики, в которой производственный про-
цесс связан с преобразованием сырья в готовую 
продукцию. При трансакционной организации 
процесса, когда преобладают работы по коор-
динации и поддержанию слаженности произво-
дителей отдельных элементов, процессов, со-
гласованного взаимодействия всех участников 
готовой продукции, вся тяжесть организации 
связана с оперативным управлением бизнес-
процессами. 

 Естественно, что такое изменение произ-
водственных процессов требует соответствую-
щих трансформационных методов управления 
организацией. Можно выделить следующие 
основные направления управления организаци-
ей, которые характерны для современной эко-
номики. 

1. Это прежде всего параллельность изме-
нения процессов производства и управления, 
т.е. органическое сочетание подготовки нового 
производства при активной организации дей-
ствующих бизнес-процессов, целенаправлен-
ным изменением их важнейших характеристик 
при переходе на новые виды продукции. 

2. Активизация функций управления на 
основе использования экономических методов, 
поскольку в современной экономике речь идет 
не только о координации в рамках отдельной 
производственной единицы или самостоятель-
ного предприятия, а предполагает четкую ко-
ординацию в деятельности множественных 
участников, которые являются самостоятель-
ными юридическими лицами и имеют соб-
ственные экономические интересы. Их взаимо-
действие может быть обеспечено только на ос-
нове совместной заинтересованности и, следо-
вательно, предполагает существенные измене-
ния в развитии экономических методов, 
направленных на рациональное распределение 
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прибыли при согласовании интересов  клиен-
тов, производителей и инвесторов. 

3. Продление жизненного цикла изделия и 
технологий на основе стандартизации отдель-
ных элементов готового продукта, которые не 
являются принципиальным носителем нового 
качества продукта, но являются сопровождаю-
щими элементами, и обеспечивающими его 
комплектность, и мультиплицированное ис-
пользование технологий, т.е. использование 
таких технологий, которые могут быть исполь-
зованы при производстве разных видов про-
дукции. Для этих целей особое значение имеет 
расширение использования методов функцио-
нально-стоимостного анализа, который позво-
ляет обосновать рациональность обновления  
элементов готовой продукции для реального 
повышения спроса на нее, т.е. получить гаран-
тию, что понесенные затраты будут возмещены 
потребителем. Все остальные блоки продукции, 
не влияющие на ее потребительское качество, 
при этом остаются неизменными. 

4. Относительное уменьшение затрат на 
освоение новых видов продукции и снижения 
ее себестоимости обеспечивается унификацией 
наиболее устойчивых узлов (элементов) ассор-
тиментной группы продуктов. Выделение таких 
унифицированных элементов позволяет, во-
первых, повысить серийность их производства, 
во-вторых, более жестко отработать регламен-
ты расхода материалов, в-третьих, именно на 
них нацелить внимание исполнителей для до-
полнительного поиска резервов производства, 
что обеспечит повышение конкурентоспособ-
ности продукта за счет издержек производства. 

5. Больший эффект может дать типизация 
производственных процессов. Причем следует 
иметь в виду, что это скажется по видам всех 
элементов производственного процесса. Во-
первых, типизация производстенных процессов 
может обеспечить освоение производства но-
вой продукции без смены оборудования и дета-
лизации, а только уточнением режима его рабо-
ты. При этом в целом может быть увеличена 
его загрузка, что приведет к снижению себе-
стоимости за счет расходов на эксплуатацию и 
содержание оборудования. Во-вторых, это мо-
жет способствовать стандартизации используе-
мого сырья и, как следствие, снижения произ-
водственных отходов. В-третьих, типизация и 
более жесткая регламентация бизнес-процессов 
будет способствовать росту производительно-
сти труда. 

Естественно, что в этом случае приходится 
вернуться к проблематике, которая является 
традиционной для управления организацией 
производств. В этом случае центральным во-
просом становится управление будущей орга-
низацией производственных процессов в пери-
од проектирования научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских работ и технологи-
ческих разработок. В  частности, это может 
быть решено на основе традиционного подхода 
к стандартизации, унификации отдельных ви-
дов готовой продукции и унификации бизнес-
процессов, что обеспечивает более четкое 
представление о возможности смены циклов 
производства. В процессе управления непо-
средственно производством в части аналитиче-
ской работы, на первое место выступают такие 
методы анализа и координации деятельности, 
которые позволяют сократить расходы произ-
водства и обеспечить рациональные методы 
работы, приводящие к сокращению длительно-
сти производственного цикла, к уменьшению 
межоперационных и межцеховых запасов, т.е. 
обеспечивают ускорение оборачиваемости ре-
сурсов. Рациональное использование всех ви-
дов имеющихся ресурсов и ускорения их обо-
рачиваемости становится центральным вопро-
сом организации на каждом рабочем месте. И в 
этой связи очень большое внимание на многих 
предприятиях уделяют системе бережливого 
производства, или системой Казен-костинг, ко-
торая позволяет уже в процессе организации 
производства разработанной продукции обес-
печить постоянное снижение ее себестоимости 
и существенно повысить конкурентоспособ-
ность.  
Естественно, что возвращение к поэлемент-

ной стандартизации готового продукта, обеспе-
чивающей возможность ее быстрой реализации 
и удешевления производства, возможно только 
в том случае, если работа ведется в тесном вза-
имодействии с партнерами. И в этой связи эле-
менты стандартизации, о которой часто идет 
речь в отдельных отраслях промышленности 
касаются также непосредственно и системы 
управления. В этом плане глубокое изучение и 
использование международных стандартов ор-
ганизации производства, в частности, сочета-
ние бизнес-процессов, некоторой их регламен-
тацией, контроля за четким исполнением зада-
ний, производственных регламентов является 
важным направлением работы любой системы 
управления. 
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В этой связи очень большое значение имеет 
постановка гибкого контроля с целью выявле-
ния отклонений от установленных требований 
к организации производства и разработка мер 
по их устранению. Именно поэтому вопрос 
технологического контроля органически впи-
сывается в общую систему  контроля и начина-
ет интегрироваться в систему контроля за дви-
жением материальных вещественных ресурсов 
и в последующим с контролем за движением 
денежных средств. Так, например, когда речь 
идет о контроле за материалоемкостью продук-
ции, т.е. четким соблюдением требований к 
расходам материалов, то с одной стороны, кон-
троль за составом материалов и за точностью 
их использования, т.е. материалоемкостью, 
контроль за отходами, которые получаются, 
является гарантией качества готовой продук-
ции. С другой стороны, такой технологический 
контроль в большей мере связан с тем, что 
своевременно выявляются отклонения, связан-
ные с запасом товаро-материальных ценностей, 
которые могут в последующем привести к не-
оправданным заменам в производственном 
процессе и лихорадить ход производства, т.е. 
тормозить нормальный производственный про-
цесс.  
В то же время при оценке материально-

вещественных расходов и соответствии тех ма-
териалов, которые предусмотрены для произ-
водства данной продукции, возникает проблема 
операционного контроля за учетом этих мате-
риалов, выявления причины замены неоправ-
данных причин замены материалов, необходи-
мой замены материалов и, в конечном итоге 
рассмотрения тех последствий, которые к это-
му приводят.  
Задачей контроля является также поддержа-

ние равновесия в активах при переходе к про-
изводству новой продукции. В данном случае 
речь идет о необходимости обеспечения соот-
ветствующего уровня необходимого оборотно-
го капитала и контроль за его поддержанием, 
прежде всего через оперативный контроль за 
изменением дебиторской и кредиторской за-
долженности организации, изменением соб-
ственного оборотного капитала. 
Очень часто при переходе на новые виды 

продукции требуются существенные изменения 
текущих расходов производства, что требует 
сдвигов продумывания и принятия решений по 
совершенствованию организации производства. 
Следовательно, в современных условиях орга-

низация производственных процессов стано-
вится самостоятельным объектом учета, кон-
троля и анализа. При этом следует иметь в ви-
ду, что в качестве объекта учетно - аналитиче-
ской и контрольной систем в данном случае 
выступают две позиции – это степень соответ-
ствия, подбор рациональных элементов произ-
водственного процесса с учетом новейшей ин-
формации об их состоянии на национальном и 
международном рынках и эффективное сочета-
ние отдельных бизнес-процессов в различных 
производствах в мировой практике, обеспечи-
вающие ускорение оборачиваемости всех ре-
сурсов производства. Первая позиция достига-
ется наиболее полно при подготовке производ-
ства новых видов продукции, при постоянном 
совершенствовании бизнес-процессов произ-
водства отдельных элементов продукции, а 
вторая – в процессе управления производ-
ственным циклом на основе координации част-
ных бизнес-процессов, осуществляемых как в 
рамках собственного предприятия, так и в рам-
ках сотрудничающих  организаций, осуществ-
ляющих единый цикл законченного продукта.  
Для реализации первого подхода необходи-

мо, прежде всего, развитие стратегических ме-
тодов учета, анализа и аудита, направленных на 
выбор более эффективных технических, техно-
логических и организационных решений, за-
кладываемых основы будущего производствен-
ного процесса. В данном случае речь идет о 
стратегическом документальном контроле, т.е. 
контроле документов научно - исследователь-
ских работ, опытно-констукторских работ и 
технологических разработок. Этот вопрос до-
статочно активно рассматривался специалиста-
ми бухгалтерского учета, в частности, он до-
статочно подробно и четко изложен в Положе-
нии по бухгалтерском учету (ПБУ-17), где чет-
ко прописано не только содержание этих работ, 
особенности их учета, но и контроль за их ис-
пользованием, что является основой для выбо-
ра порядка списания затрат, которые несет 
предприятие по этим расходам. Следовательно 
вопросы усиления контроля и совершенствова-
ния учета на основе всестороннего анализа 
научно-исследовательских, опытно - конструк-
торских разработок в настоящее время имеет 
принципиальнейшее значение для субъектов 
хозяйствования. В этом плане большое значе-
ние имеют те вопросы, которым существенно 
меньше уделялось внимание в последние годы, 
т.е. организации подготовки производства, 
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включая опытно-конструкторскую, технологи-
ческую и организационно-экономическую под-
готовку производства. В этом плане весьма це-
лесообразно вспомнить опыт научно - исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в 
период централизованной экономики, когда 
разработка любого нового проекта начиналась 
с конкурентных предложений различных вари-
антов технических заданий на разработку но-
вой продукции, новых технологических расче-
тов и новых методов организации производ-
ства. Причем эти процессы всегда рассматри-
вались в тесной взаимоувязке, что обеспечива-
ло выбор наиболее результативно используе-
мых ресурсов производства и общего снижения 
ресурсоемкости продукции при достижении 
соответствующего изменения качества продук-
ции. При этом очень широко использовался 
функционально-стоимостной метод анализа, 
который очень часто называли инженерным 
анализом, поскольку основная его направлен-
ность связана с тем, чтобы при НИРах и ОКРах 
четко определялась стоимость новой функции 
(качества), которую приобретает готовая про-
дукция и за которую готов платить потреби-
тель. Здесь как бы учитываются два момента: с 
одной стороны, характеристика качества и, 
прежде всего, определяющие свойства продук-
ции, учитывающие сложившийся спрос, а с 
другой стороны, стоимость тех затрат, которые 
вынужден нести производитель для обеспече-
ния соответствующего функционального каче-
ства продукции. Начиная с технического зада-
ния, которое составлялось, как правило, на 
конкурентном уровне и где оценивалась не 
только степень эффективности решения по го-
товому продукту, а еще и дополнительные за-
траты, которые должно нести предприятие с 
позиций перестройки технологий производства 
и приобретения новых производственных 
средств, выбиралось какое-то одно, которое 
являлось наиболее четко перспективным, или 
оставалось два конкурентных задания, которые 
дорабатывались до уровня эскизного проекта 
готового изделия и эскизных расчетов техноло-
гии и только после этого выбирался один вари-
ант. Дискуссия о том, что это требует доста-
точно больших дополнительных затрат велась в 
период централизованной экономики и без-
условно ведется и сейчас, особенно после вве-
дения в действие ПБУ-17, в соответствии с ко-
торым часть затрат, не имеющих результата по 
линии НИИ и ОКР, списывается на текущие 

затраты производства. Однако как показывает 
жизнь, такой подход абсолютно оправдан, по-
тому что те расходы, которые несет организа-
ция при разработке новых проектов и техноло-
гий, в конечном итоге в дальнейшем становятся 
вмененными затратами при производстве про-
дукции. И если даже период изготовления этой 
продукции относительно невелик, то тем не 
менее экономия, обеспеченная на стадии разра-
ботки, как правило, окупает те дополнительные 
затраты, которые предприятие несет в части 
подготовки производства. Кроме того, следует 
отметить, что очень многие работы, которые не 
используются сразу, затем тоже могут приго-
диться в производстве и не являются абсолют-
но бесполезными. Поэтому такая конкурент-
ность выбора вариантов технических решений 
является оправданной, но ее организация тре-
бует дополнительных усилий со стороны 
управленческих структур, очень тщательных 
экономических расчетов по поводу ее оправ-
данности. Она связана с совершенствованием 
управления подготовкой производства и науч-
но-исследовательскими и опытно - конструк-
торскими работами, с четким определением 
приоритетов и последовательности реализации 
проектов составления инвестиционных про-
грамм, которые направлены на обеспечение 
долгосрочного развития производства и полу-
чения долгосрочного эффекта от освоения но-
вого вида продукции, новой технологии, новых 
видов техники. В этом случае чрезвычайно 
важно рассматривать долгосрочные перспекти-
вы развития производства и разрабатывать ее 
стратегию и этапы реализации этой стратегии 
на основе инвестиционных программ, которые 
состоят из отдельных взаимосвязанных инве-
стиционных проектов, меняющих отдельные 
элементы производства, имеющие общую це-
левую направленность на создание единого 
производственного цикла, причем с учетом 
мультиплицированного использования техники 
и технологии, которые применятся в данных 
производственных процессах. Для усиления 
эффекта мультипликации безусловно огромное 
значение имеет возврат к четкой ориентации на 
стандартизацию основных элементов продук-
ции, унификацию отдельных групп деталей и 
узлов и их использование в однотипной про-
дукции. Это, как правило относится к деталям, 
имеющим отношение к основному функцио-
нальному направлению, и обеспечивающих 
общую конструкцию производства и унифика-
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цию технологических процессов. Последняя 
сторона имеет особое значение, потому что во-
просы использования современных технологий, 
которые разрабатываются для особо важных 
видов производства, в частности, в военно-
промышленном комплексе, их двойное исполь-
зование, т.е. в их применении для производства 
других видов продукции, получило достаточно 
широкое распространение еще в советское вре-
мя. Однако в настоящий момент для нас прин-
ципиально также выбрать и определить те по-
зиции, которые необходимы для мультиплици-
рованного использования технологических 
процессов при изготовлении различных видов 
продукции.  
Безусловно, принципиальное значение для 

организации управления и в том числе для уче-
та и контроля за производственными процесса-
ми имеет выбор надежного партнера при обес-
печении по принципу «Just-in time», т.е. выпол-
нение работ по точно определенному графику, 
в точной синхронности с основным производ-
ством, т.е. бизнес-процессами производства 
финального вида продукции. В этом плане 
надежность партнера необходимо рассматри-
вать с нескольких позиций: с одной стороны, 
это полное соответствие требований к качеству 
поставляемых элементов в основной бизнес-
процесс и, с другой стороны, это точность и 
своевременность поставки в нужном объеме, 
нужного качества, в нужное время, т.е. обеспе-
чение непрерывности функционирования без 
дополнительного создания межобъктных и 
межцеховых производственных запасов. В этом 
плане с позиций контрольных функций очень 
большое значение приобретает контроль дого-
воров, заключаемых с партнерами, и выбор ме-
тодов расчета с этими партнерами по принципу 
достаточности ресурсов и рационального их 
использования. В этом плане, как раз в 
наибольшей мере, речь идет о том, что должны 
учитываться такие системы расчета, при кото-
рых не существенно возрастает потребность в 
оборотном капитале при переходе на поставки 
со стороны, ибо очень часто в этом случае про-
исходит удорожание продукции не столько за 
счет увеличения затрат на приобретение, 
сколько за счет увеличения стоимости привле-
каемого капитала.  
При усилении документального контроля 

традиционно необходимо учитывать две пози-
ции: с одной стороны, точность определения 
расходов, которые должна будет нести органи-

зация при реализации того или другого проек-
та, с другой стороны, обоснованность предпо-
лагаемого получения эффекта. Если первый 
предполагает на основе принципы консерва-
тизма учет возможных рисков, связанных с 
увеличением расходов, то когда речь идет об 
оценке возможного дохода, то очень большое 
внимание уделяется объективности и обосно-
ванности предполагаемого получения дохода, с 
учетом также всех возможных рисков, которые 
может нести предприятие при реализации того 
или другого проекта.  
Естественно, встает вопрос, какие дополни-

тельные требования предъявляются к учетно-
контрольной и аналитической функции управ-
ления. При управлении организацией произ-
водственных процессов огромное внимание 
уделяется аналитическим методам контроля, в 
частности, использованию аналитических про-
цедур при принятии управленческих решений и 
контроле за их выполнением. В части ассорти-
ментного планирования ведущую роль имеет 
концепция анализа, которая предполагает мо-
дификацию ассортиментного ряда с учетом це-
левой направленности увеличения маржиналь-
ного дохода, что является решающим фактором 
роста всех показателей эффективности дея-
тельности предприятия, и с другой стороны, 
позволяет четко выявить возможности и готов-
ность конкретного производственного объекта 
к реализации того или иного ассортимента. При 
этом готовность объекта к производству рас-
сматривается с двух позиций: с одной стороны, 
это внутренние ресурсы, т.е. мощностные ре-
сурсы организации, следовательно, постоянный 
контроль за теми ограничениями, которые 
необходимо учитывать при принятии каждого 
дополнительного заказа, по, собственно, произ-
водственной мощности. Второе направление – 
это возможность координации деятельности 
выпускающего предприятия с работой смежни-
ков, т.е. предприятий, с которыми вступает в 
отношения кооперации, аутсорсинговые отно-
шения долгосрочного действия или разовые 
поставки определенных видов услуг и деталей, 
необходимых для выполнения конечного зака-
за, но не обеспеченного собственными произ-
водственными мощностями. В этом плане реа-
лизуются наиболее полно возможности маржи-
нального анализа, которые носит, прежде всего, 
стратегический характер и должен рассматри-
ваться с позиций готовности предприятия к вы-
полнению текущих заказов и одновременно 
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быть базой для определения приоритетных 
направлений расширения собственных произ-
водственных мощностей или увеличения доле-
вого участия в бизнесе других предприятий для 
заключения соответствующих договоров по-
ставок.  
Следующей позицией, которую необходимо 

рассмотреть при развитии учетно - аналитиче-
ской функции, является согласованность зада-
ния, это расчеты с реальными затратами и тех-
нологический контроль. Т.е. в данном случае, 
предприятие должно провести четкий контроль 
за возможностью оборудования, квалификаци-
ей работников и разработанной технологией с 
позиций обеспечения должного качества про-
дукции при рациональном уровне затрат, тем 
самым обеспечив конкурентоспособность своей 
продукции на рынке. При этом принципиаль-
ным становится вопрос технологического кон-
троля, который позволяет наиболее четко опре-
делить те отклонения от установленной ресур-
соемкости, которые возникают в производстве 
или в одном из факторов производства: либо 
снижение точности работы оборудования, либо 
сбой в технологическом режиме, либо в испол-
нительской дисциплине или квалификации со-
трудников предприятия, тем самым являясь по 
своей сути превентивным контролем по выяв-
ленным отклонениям. Это дает возможность 
определить те приоритетные направления из-
менений, которые необходимо провести в дан-
ном производстве.  
Чрезвычайно важным и мало используемым 

в настоящее время методом является так назы-
ваемое введение системы входного и промежу-
точного контроля. Входной контроль предпола-
гает предварительное изучение качества и со-
ответствия нормам и требованиям входящих на 
предприятие материалов, полуфабрикатов, уз-
лов. Промежуточный или операционный кон-
троль может быть построен на примере кон-
троля заказчиков, когда представитель после-
дующей операции контролирует точность вы-
полнения и отклонения, которые выявляются 
при использовании продукции предыдущей 
операции. При этом весьма принципиальным 
становится определение сопряженности и про-
порциональности отдельных бизнес-процессов 
внутри предприятия и договоров поставок с 
реальными потребностями производственного 
процесса, что предполагает обеспечение соот-
ветствующей пропорциональности и синхрон-

ности действий разных производственных про-
цессов.  
В настоящее время практически не исполь-

зуется проблема организации производственно-
го процесса в чистом виде, связанная с опреде-
лением порядка запуска в производство деталей 
и узлов, т.е. определение партий запуска гото-
вой продукции. Следует отметить, что для ре-
шения важнейшей задачи ускорения оборачи-
ваемости ресурсов предприятия, принципиаль-
ным является использование так называемого 
параллельного метода организации бизнес-
процессов, но при этом появляются дополни-
тельные задачи синхронности работы произ-
водственных процессов, иначе возникают из-
лишние межоперационные запасы, что увели-
чивает потребность в оборотном капитале. В 
этой связи планирование последовательности 
запуска деталей и прежде всего переход от чи-
сто последовательного к параллельно - после-
довательному методу изготовления продукции 
при синхронизации сроков запуска и выпуска 
продукции, становится важнейшей задачей, 
решить которую возможно с учетом сетевых 
методов анализа, в частности, системы PERT, 
которая в большой мере использовалась в свое 
время на многопоточных производствах, в мно-
гономенклатурных и многооперационных биз-
нес-процессах. Возвращение к ним, изучение 
опыта ее подготовки и реализации на практике 
имеет принципиальное значение для многих 
предприятий.  
При решении поставленной задачи рацио-

нального использования ресурсов и полной со-
гласованности в выпуске большой эффект име-
ет использование двух методов анализа, прежде 
всего анализа Кайзен-анализа и анализа «Just-in 
time», поскольку они дают наибольший эффект 
с позиции своевременного выявления узких 
мест и разработки методов их устранения. Осо-
бенность этих систем состоит в том, что в них 
органически увязывается заинтересованность 
взаимосвязанных бизнес-единиц и, что также 
очень важно, в этой работе принимают прямое 
участие непосредственно исполнители, т.е. во-
прос становится задачей для всего коллектива и 
может быть решен только совместными усили-
ями всех работников организации. 
Что касается контроля за развитием произ-

водства, то в этом случае необходимо выделить 
два блока проблем, которые стоят перед учет-
но-аналитической и контрольной функциями в 
современных условиях. Прежде всего необхо-
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димо обосновать основные направления разви-
тия предприятия, ориентирующиеся: на соб-
ственные прямые капиталовложения, связан-
ные с увеличением мощности конкретного 
производства; на долевое участие с другими 
организациями на основе консолидации капи-
тала, на основе создания или образования спе-
цифических организационно-правовых форм 
организации. При собственных капитальных 
вложениях, как было отмечено, чрезвычайно 
важное значение играют не только непосред-
ственно производственные фонды и матери-
ально-производственные запасы, т.е. веще-
ственные элементы основных фондов, но в со-
временных условиях все большее значение при 
формировании активов играют капитальные 
вложения в нематериальные активы, к кото-
рым, прежде всего, относятся покупка патентов 
производства новых видов продукции, лицен-
зия на изготовление или выполнение опреде-
ленных видов работ, а также вопросы, которые 
касаются непосредственно вложений в созда-
ние собственного интеллектуального капитала. 
При этом вопрос стоит о правильности пони-
мания содержания интеллектуального капита-
ла, выделении различных его составляющих и 
правильном их отражении в учете и отчетно-
сти. Так, прежде всего целесообразно доста-
точно большое внимание уделять вопросам не-
материальных активов, которые используются 
непосредственно в производственном процессе, 
т.е. в конечном итоге реализуются в виде ас-
сортимента готовой продукции, реализованных 
в производстве технологий или приобретении 
определенной системы техники. В этом случае 
все вложения, сделанные в производство в ко-
нечном итоге должны быть амортизированы и 
перенесены на стоимость готовой продукции, а 
их использование ограничивается реальным 
сроком действия в производственном процессе. 
Эти нематериальные активы могут создаваться 
самим предприятием. В этом случае, как было 
отмечено, вопросы учета затрат на НИР и ОКР 
имеют очень большое значение, их основные 
параметры обоснованы в ПБУ-17. Существенно 
в меньшей мере проработан вопрос учета ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, по-
тому что до сих пор большое количество пред-
приятий, создавая новые интеллектуальные 
продукты, формируя собственные нематери-
альные активы, недостаточно полно их отра-
жают в учете и, следовательно, не отражают в 
общей совокупности активов, что искажает ре-

альную стоимость активов организации. Вместе 
с тем здесь есть такой же риск завышения сто-
имости, учитывая, что при постановке резуль-
татов интеллектуальной деятельности на учет 
необходимо проводить реальный контроль сто-
имости, сопоставляя одновременно стоимость 
этих активов не  только с реальными затратами, 
но и используя так называемые сравнительный 
и доходный метод оценки результатов интел-
лектуальной деятельности, который объективи-
зирует результаты деятельности предприятий с 
позиций результативности создания нематери-
альных активов.  
Что касается вложений в основное произ-

водство, то необходимо иметь в виду, что они 
могут быть связаны с увеличением техники, т.е. 
основных средств, могут быть связаны с увели-
чением материально-производственных запа-
сов, но могут носить и сопряженный характер, 
т.е. в конечном итоге они связаны не с вложе-
нием в конкретное производство, а с затратами 
на проект, обеспечивающий изготовление како-
го-то вида продукции, но одновременно ис-
пользуются другими видами производств, хотя 
побудительным мотивом их создания может 
быть формирование конкретного нового проек-
та.  
Что касается долевого участия, то здесь речь 

может идти как о приобретении по согласован-
ному интересу определенной части капитала у 
субъекта, который имеет производственные 
мощности, нужные для изготовления конечного 
продукта, но отсутствующие на предприятии 
финального производства продукции. Это мо-
жет быть создание дочерних компаний, вклю-
чающих 100 % вложения капитала в создание 
«дочки». Это может определяться требованием 
рационального размещения этого объекта и 
приближением его, предположим, к источни-
кам сырья или к источникам энергии и т.д. Это 
может быть также формирование государ-
ственно-частного партнерства или различных 
ассоциативных организаций, которые образуют 
необходимую предпринимательскую цепочку 
для создания конечного продукта. В этом плане 
огромное значение приобретает материально-
финансовый анализ, потому что сопоставление 
результативности и надежности и одновремен-
но экономичности использования различных 
вложений (реальных капитальных вложений, 
финансовых вложений) необходимо просчиты-
вать при принятии управленческих решений и 
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постоянно контролировать в процессе взаимо-
действия с заинтересованной организацией.  
При оценке методов контроля за организа-

цией производства огромное значение имеет 
определение не только прямого эффекта, но и 
расчета так называемого отсроченного эффек-
та, поскольку реализация большого количества 
проектов может дать эффект не сразу, а через 
определенное время. Это может быть косвен-
ный эффект, который получается не только при 
производстве данного продукта, но и при про-
изводстве других видов продукции. При этом 
очень важно четко видеть, этапность вложений, 
которые здесь необходимы, в том числе пря-
мых и сопряженных. Еще одной важной зада-
чей, которая приобретает все большее значение 
в связи с ориентацией на парадигму устойчиво-
го развития в широком смысле слова, т.е. с уче-
том социального и экологического эффекта, 
ставится обоснование изменения организаци-
онных структур и организации производствен-
ных процессов.  
Таким образом, постановка вопроса об эф-

фективности и результативности развития биз-
неса позволяет сделать следующие выводы: 

1. Важнейшее значение для управления ко-
нечными результатами деятельности организации, 
в частности, финансовым состоянием, финансовой 
устойчивостью, имеет состояние факторов разви-
тия производства с выделением ведущих драйве-
ров развития в каждой отрасли производства и в 
конкретных видах деятельности. 

2. С целью повышения эффективности 
производства необходимо дальнейшее совер-
шенствование учета, контроля и анализа орга-
низации производственных процессов. 

3. Производственные процессы рассмат-
риваются на всех уровнях управления, начиная 
с частных производственных процессов, где 
центральное внимание при контроле уделяется 
поэлементной согласованности производствен-
ного процесса, согласование частных произ-
водственных процессов при формировании те-
кущего процесса производства готовой про-
дукции, при котором основная цель связана с 
координацией и согласованностью обеспечения 
пропорциональности и синхронности частных 
производственных процессов, направленных на 
сокращение общей деятельности производ-
ственного цикла изготовления продукции, что в 
свою очередь приводит к ускорению оборачи-
ваемости ресурсов предприятия, уменьшая по-

требность в оборотном капитале и содействует 
общему повышению эффективности.  

4. Ориентация учетно-аналитической и 
контрольной функций на развитие производ-
ства позволяет рассматривать любое предприя-
тие не только с позиций внутренних факторов 
роста, а в среде функционирования, и посред-
ством изменений делового окружения, коорди-
нации деятельности заинтересованных органи-
заций получить необходимый эффект в повы-
шении деятельности производства. 

5. Принципиальнейшим вопросом измене-
ния учетно-аналитической и контрольной 
функции в современных условиях становится 
организация сочетания текущего и стратегиче-
ского контроля, который связан с контролем 
над проектно-конструкторской документацией 
и контролем исполнения и качества выполняе-
мых работ. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Статья посвящена вопросам разработки аналитического инструментария стратегии 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов. Предлагаемый подход к построению 
системы показателей ориентирован на оценку устойчивого развития с позиции взаимо-
действия организации с заинтересованными сторонами. Такой подход дает возмож-
ность отслеживать степень достижения поставленных целей и оценивать результа-
тивность мероприятий, нацеленных на поддержание взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами. Ключевые показатели эффективности могут использоваться в оценке 
инвестиционной привлекательности и долгосрочной устойчивости компании.  

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, отчет об устойчивом развитии, заинтересо-

ванные стороны, система показателей устойчивого развития.  
 
В последние годы проблема разработки 

стратегии устойчивого развития (УР) хозяй-
ствующих субъектов, предполагающей ком-
плексный подход к обоснованию финансовых 
целей организации с учетом требований соци-
альной и экологической ответственности биз-
неса, становится все более актуальной во всем 
мире. Ключевым вопросом, при разработке та-
кой стратегии, становится построение системы 
показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности, которая позволила бы обос-
новать целевые ориентиры организации в обла-
сти УР и степень их достижения. Поскольку 
данная проблема не имеет своего однозначного 
решения, рассмотрим основные подходы к 
формированию системы показателей УР, среди 
которых выделим: 

- использование системы показателей, фор-
мируемой согласно требованиям международ-
ных или национальных стандартов в области 
УР, например, GRI (Global Reporting Initiative). 
В данном случае, организация составляет стан-
дартный отчет, включающий раскрытие ин-
формации по необходимым показателям;  

- построение матрицы ключевых показате-
лей результативности, отражающих степень 
достижения конкретных поставленных целей в 
области устойчивого развития;  

- формирование системы показателей, раз-
рабатываемых для анализа эффективности биз-
нес-модели организации. Факторы УР рассмат-
риваются в контексте используемых в органи-

зации ресурсов, реализуемых бизнес-процессов 
и получаемых результатов;  

- применение проектного подхода к реали-
зации стратегии устойчивого развития компа-
нии. В отличие от предыдущих подходов, ори-
ентированных на мониторинг, данный подход 
рассматривает разработку стратегии УР как 
долгосрочный инвестиционный проект с его 
целевыми индикаторами и ограничивающими 
факторами;  

- в качестве частного случая может рассмат-
риваться система показателей, используемая 
для выявления, анализа, мониторинга и оценки 
эффективности взаимодействия компании с 
заинтересованными сторонами.  
Каждый из этих подходов имеет сильные и 

слабые стороны. Однако, понимание целей и 
стоящих перед организацией задач в области 
УР, позволяют обосновать выбор и осуще-
ствить настройку необходимого аналитическо-
го инструментария.  
Таким образом, прежде чем выбрать кон-

кретный подход к формированию системы по-
казателей УР, необходимо определить конкрет-
ные цели их использования.  

 При разработке системы показателей УР 
хозяйствующего субъекта важно учитывать, 
что такие показатели должны дать возмож-
ность:  

- количественно оценить стоящие цели в об-
ласти УР;  

- выявить соответствие требованиям ключе-
вых заинтересованных сторон; 
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- оценить соблюдение правовых норм; 
- охарактеризовать эффективность предпри-

нятых мер, то есть оценить достигнутый про-
гресс в области УР.  
Следующие ключевые требования к показа-

телям УР должны быть выполнены:  
- измеримость – каждый показатель должен 

быть количественно оценен;  
- сопоставимость – для оценки прогресса в 

достижении поставленных целей, необходимо 
использовать единую методологию расчета по-
казателя; 

- возможность использования в процессе 
принятия управленческих решений ( требова-
ние уместности); 

- целостность - должны охватывать все ос-
новные аспекты устойчивого развития хозяй-
ствующего субъекта;  

- непрерывность -должны использоваться 
непрерывно с тем, чтобы иметь возможность 
отслеживать изменения, происходящие в хо-
зяйствующем субъекте;  

- понятность - показатели должны быть чет-
кими и конкретными с тем, чтобы избежать их 
неоднозначной оценки;  

- эффективность - система показателей 
должна быть достаточно простой, соответству-
ющей требованию разумного соотношения за-
трат и выгод.  
Разработка аналитического аппарата УР для 

конкретной организации, в свою очередь, опре-
деляется стоящими перед компанией целями и 
задачами, вытекающими из принятой стратегии 
устойчивого развития (рис. 1).  

 
 

Анализ текущего состояния компании, оценка финансового состояния и текущей эффективности   

Разработка и обоснование целей УР 

Анализ заинтересованных сторон. Выделение приоритетных направлений УР 

Анализ бизнес-процессов, обеспечивающих УР 

Разработка стратегии УР 

Разработка системы показателей УР 

Обоснование критериев оценки показателей УР и мотивации персонала 

Разработка системы отчетов и их анализ 

Оценка степени достижения поставленных целей 

 
 

Рис. 1. Процесс разработки аналитического обеспечения стратегии устойчивого развития  
хозяйствующего субъекта 

 
Разработке стратегии УР должен предше-

ствовать анализ финансового состояния компа-
нии, финансовой устойчивости и эффективно-
сти деятельности. Такой анализ необходим для 
оценки способности компании поддерживать 
финансовую устойчивость и обеспечивать со-
здание денежного потока, необходимого для 
решения текущих и долгосрочных задач ее раз-
вития. Кроме того, необходим анализ внешней 
и внутренней среды для понимания сильных и 

слабых сторон бизнеса и выявления ключевых 
факторов риска.  
На основании этого должны быть получены 

ответы на следующие вопросы:  
- каковы специфические долгосрочные и 

краткосрочные цели компании в области УР?  
- каковы потребности в финансировании ме-

роприятий в области УР и каким образом они 
могут удовлетворяться? 
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- какие экологические и социальные про-
блемы возникают при достижении этих целей? 

- что является критериями УР для компа-
нии? 

- каким образом компания определяет успех 
в области УР?  

- как принимаемая стратегия может помочь 
компании достичь свои стратегические, такти-
ческие и оперативные цели?  
Основой разработки стратегии УР является 

обоснование политики взаимодействия с заин-
тересованными сторонами. Этому, в свою оче-
редь, должен предшествовать анализ взаимо-
действия с заинтересованными сторонами, 

оценка их влияния и выявление требований и 
ожиданий. Учет требований и интересов раз-
личных заинтересованных сторон приводит к 
повышению уровня доверия этих сторон к ор-
ганизации, что способствует созданию так 
называемого капитала отношений (relational 
capital), и таким образом, создает необходимые 
(хотя и недостаточные) условия устойчивого 
развития. 
Направления анализа взаимодействия с за-

интересованными сторонами и возникающие в 
результате этого выгода (эффекты) показаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Направления анализа эффективности взаимодействия хозяйствующего субъекта  

с заинтересованными сторонами 
 

Группы заинтере-
сованных сторон 

Область анализа Эффект взаимодействия 

Собственники и 
инвесторы 

Эффективность привлечения капи-
тала 

Доступность финансовых ресурсов и обеспе-
чение отдачи на вложенный капитал  

Кредиторы Условия получения финансовых 
ресурсов 

Доступность финансовых ресурсов, стоимость 
капитала и возможность ее снижения 

Клиенты  Объем продаж, каналы сбыта, услу-
ги постпродажного обслуживания  

Лояльность клиентов, растущие продажи, по-
лучение прибыли  

Поставщики  Условия и объем закупок  Партнерские отношения, прозрачность заку-
пок, возможность получения скидок, стабиль-
ность поставок  

Персонал  Обеспеченность кадрами необходи-
мой квалификации, мотивация пер-
сонала  

Формирование и развитие человеческого ка-
питала, лояльность персонала, формирование 
репутации надежного работодателя  

Регулирующие ор-
ганы  

Области регулирования (налогового, 
таможенного. валютного, регио-
нального, экологического и др. )  

 Репутация компании, соблюдающей требова-
ния законодательства, и выполняющей требо-
вания стандартов качества  

Общественные ор-
ганизации и проф-
союзы  

Условия труда, травматизм, уровень 
заработной платы, социальные от-
числения  

Отсутствие конфликтов, напряженности 

Органы власти  Направления регулирования  Выполнение требований законодательства  
Местные сообще-
ства 

Социальные инвестиции, защита 
окружающей среды, энергоэффек-
тивность  

Поддержка со стороны местных сообществ, 
создание новых рабочих мест, развитие ин-
фраструктуры, охрана окружающей среды  

Средства массовой 
информации  

Освещение компании в средствах 
массовой информации  

Минимизация репутационных рисков  

 
Конечная цель взаимодействия с заинтере-

сованными сторонами состоит в достижении 
такого уровня устойчивого развития, от кото-
рого выигрывают все: и организация, и ее заин-
тересованные стороны, и общество, потому что 
они имеют возможность выявлять и анализиро-
вать: 

- потребности, ожидания и мнения внутрен-
них и внешних заинтересованных сторон; 

- согласовывать свою деятельность с по-
требностями устойчивого развития и обще-
ственными ожиданиями; 

- разрабатывать и применять на практике 
показатели результативности деятельности, 
позволяющие внутренним и внешним заинте-
ресованным сторонам адекватно оценивать эф-
фективность взаимодействия.  
Как можно видеть из таблицы 1, успешное 

взаимодействие компании с заинтересованны-
ми сторонами обеспечивает создание условий, 
необходимых для ее долгосрочного и устойчи-
вого развития. Результатом анализа становится 
выбор ключевых стейкхолдеров, разработка 
мероприятий взаимодействия и показателей для 
оценки их эффективности.  
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Для оценки степени достижения поставлен-
ных целей в области устойчивого развития 
необходимы определенные количественные 
измерители - ключевые показатели эффектив-
ности (результативности).  
Данные показатели формируются в разрезе 

экономической, социальной, экологической 
составляющих стратегии УР.  
Экономическая устойчивость определяется 

наличием необходимого производственно-
технологического и организационного потен-
циала, эффективной маркетинговой политикой, 
рациональным использованием ресурсов, инно-
вационной активностью, обеспечением финан-
совой устойчивости.  
Социальные аспекты устойчивости - разви-

тие собственного коллектива (деловая практика 
в отношении персонала, а именно: безопас-
ность труда; стабильная выплата заработной 
платы; дополнительное медицинское и соци-
альное страхование сотрудников; развитие че-
ловеческих ресурсов через обучающие про-
граммы, подготовка и повышение квалифика-
ции; помощь в критических ситуациях; под-
держание имиджа социально ответственного 
работодателя), а также участие в социальных 
инвестициях через свои внутренние и внешние 
социальные программы на территориях своего 
присутствия, ориентированные на поддержание 
их социального благополучия, безопасности и 
устойчивости.  
Экологическая устойчивость компании 

определяется ее активностью по защите и вос-
становлению окружающей среды, включая 

снижение вредных выбросов и других нагрузок 
на окружающую среду.  
Показатели экономической результативно-

сти при анализе устойчивого развития имеют 
отличия от традиционных финансовых коэф-
фициентов, рассчитываемых на базе финансо-
вой отчетности.  

 Основная цель разработки и анализа пока-
зателей экономической результативности со-
стоит в том, чтобы отразить воздействие ком-
пании на те заинтересованные стороны, с кото-
рыми организация вступает в прямое или кос-
венное экономическое взаимодействие. В ши-
роком смысле, экономическая результатив-
ность охватывает все экономические аспекты 
деятельности организации и ее взаимодействия 
с другими сторонами, включая традиционные 
показатели, используемые в финансовом учете, 
а также характеризующие те нематериальные 
активы, которые не отражаются в финансовых 
отчетах систематическим образом.  
Экономические показатели, характеризую-

щие взаимодействие компании и заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров), позволяют от-
разить финансовые потоки между компанией и 
ключевыми заинтересованными сторонами; 
показать, каким образом компания влияет на 
экономическое положение этих заинтересован-
ных сторон; представить информацию о том, 
как в результате взаимодействия создается до-
бавленная стоимость. Таблица 2 представляет 
информацию, необходимую для анализа эко-
номического взаимодействия хозяйствующего 
субъекта с заинтересованными сторонами.  

 
Таблица 2. Отчет о финансовом взаимодействии с заинтересованными сторонами 

 

Показатели Сумма, млн. руб. 
% от созданной добав-

ленной стоимости 
Выручка 15 000 - 
Себестоимость (без учета расходов на оплату труда) (9 700) - 
Созданная добавленная стоимость 5 300 100.0 
Выплаты персоналу (2 400) 45.3 
Выплаты займодавцам в виде процентов по кредитам и 
займам 

(1000) 18.9 

Платежи в бюджет (480) 9.1 
Социальные и экологические инвестиции 490 9.1 
Выплаты акционерам и инвесторам 480 9.1 
Добавленная стоимость для собственников  450 8.5 
  
Данные таблицы 2 позволяют оценить про-

цесс создания и распределения стоимости для 
различных заинтересованных сторон: соб-
ственников, кредиторов, общества. В качестве 
показателей эффективности можно использо-
вать такие индикаторы, как созданная добав-

ленная стоимость на 1 руб. продаж, добавлен-
ная стоимость для собственников на 1 руб. 
продаж, удельный вес добавленной стоимости 
для собственников в общей созданной добав-
ленной стоимости. Динамика показателей по-
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кажет приоритеты компании в распределении 
добавленной стоимости. 
В целях мониторинга процесса взаимодей-

ствия хозяйствующего субъекта с заинтересован-

ными сторонами может быть использована си-
стема показателей, представленная в таблице 3.  

 
Таблица 3. Отчет о взаимодействии с заинтересованными сторонами 

 
Целевая группа 
заинтересо- 

ванных сторон 

Ключевые интересы 
Возможные показатели Заинтересованной 

стороны Организации 

Собственники, 
инвесторы  

Повышение эффек-
тивности вложения 
капитала  

Доступ к источни-
кам капитала 

Объем инвестиций, прибыль на инве-
стированный капитал (ROI), прибыль 
на собственный капитал ( ROE).  

Кредиторы (зай-
модавцы) 

Своевременность и 
полнота возврата 
предоставленных 
средств и уплаты 
процентов  

Стоимость и иные 
условия финансиро-
вания 

Ставка предоставления заемных 
средств, объем финансирования 

Потребители Стабильность поста-
вок, цена, качество, 
потребительские 
свойства продукции 

Стабильность зака-
зов, расширение 
рынков, рост дохо-
дов 

Динамика выручки, уровень выполне-
ния договорных обязательств, доля про-
дукции, произведенной с использовани-
ем ресурсосберегающих технологий  

Поставщики  Прозрачность си-
стемы закупок, ста-
бильность заказов 

Качество, стабиль-
ность и надежность 
поставок, скидки 

Объем поставок, своевременность и 
качество поставок  

Трудовой коллек-
тив и профсоюз-
ная организация 

Стабильная работа 
и оплата труда, 
профессиональное 
развитие 

Квалифицирован-
ный и мотивирован-
ный персонал, лояль-
ность сотрудников 

Уровень производительности тру-
да, текучесть кадров, динамика зара-
ботной платы 

Региональные 
органы власти, 
природозащитные 
и общественные 
организации 

Социально - эконо-
мическое развитие 
регионов, занятость 
населения, защита 
экологии 

Стабильность в ре-
гионах присутствия, 
обеспеченность 
кадрами 

Средняя заработная плата, налоговые 
отчисления в местный бюджет, уро-
вень экологической обстановки, со-
здание новых рабочих мест, занятость 
для молодежи, незащищенных катего-
рий работников. 

Федеральные ор-
ганы власти 

Налоги, экология, 
безопасность 

Совершенствование 
законодательной 
базы 

Объем налоговых отчислений, уро-
вень налоговой нагрузки 

 
Система представленных в таблице 3 пока-

зателей позволяет проводить комплексную 
оценку эффективности процесса взаимодей-
ствия хозяйствующего субъекта с ключевыми 
заинтересованными сторонами. Наличие разра-
ботанных в компании критериев оценки эффек-
тивности позволяет не только отслеживать ди-
намику показателей, но и дает возможность 
оценить прогресс компании в данной области и 
степень соответствия разработанной стратегии 
УР. Результаты анализа должны найти отраже-
ние в отчете об УР организации.  
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ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ – 
ПУТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 
Статья посвящена вопросам взаимодействия компаний с заинтересованными лицами 

с целью обеспечения развития компании и ее устойчивого развития. В статье рассмат-
риваются различные подходы к установлению взаимодействия со стейкхолдерами, а 
также развитие информационных коммуникаций в связи с изменением ожиданий стейк-
холдеров.  Корпоративная социальная отчетность, которая раскрывает деятельность 
компании по ESG-факторам, позволяет инвесторам определить, каким образом компа-
ния взаимодействует с ключевыми стейкхолдерами. Итоговый показатель ESG как клю-
чевой показатель по удовлетворению стейкхолдеров компании. 

 
Ключевые слова: заинтересованные стороны, устойчивое развитие, корпоративная 

социальная отчетность, показатель ESG.  
 
Существующая и господствующая по насто-

ящее время модель функционирования компа-
нии как способ наращивания богатства соб-
ственниками компании путем производства 
необходимого продукта (услуги) для потреби-
телей все меньше соответствует глобальным 
процессам развития общества и бизнеса. Такая 
модель неизбежно порождает противоречия 
интересов между различными заинтересован-
ными в развитии данного бизнеса сторонами 
(стейкхолдерами). Нацеленность на максими-
зацию текущей прибыли для собственников 
постоянно натыкается на противодействие ра-
ботников компании, стремящихся получать до-
стойное вознаграждение за свой труд, инвесто-
ров, стремящихся получать стабильный  доход 
на свой капитал с приемлемым уровнем риска, 
потребителей, желающих приобретать товар 
(услугу) по приемлемой для них цене. Это 
означает, что для развития компании необхо-
димо постоянно договариваться с заинтересо-
ванными лицами, чтобы обеспечить прогресс в 
развитии компании. 
Процесс развития компании – это постоян-

ный процесс взаимодействия, согласования и 
разрешения противоречий в ожиданиях и тре-
бованиях стейкхолдеров и самой компании как 

самоорганизующейся структуры. Основной це-
лью компании по-прежнему  является рост 
ценности для акционеров. Однако в процессе 
своего функционирования компания создает 
ценность для всех ее участников, и именно это 
позволяет ей развиваться, повышать свою 
устойчивость. 
Изучение трудов российских и иностранных 

ученых в области менеджмента показывает, что 
в последнее время теория стейкхолдеров разви-
валась в сторону повышения значимости  во-
влечения стейкхолдеров в долгосрочное созда-
ние стоимости компании. Это – процесс, 
направленный  на долгосрочное сотрудниче-
ство, а не получение  краткосрочной  прибыли. 
Чтобы выжить и получать устойчивую при-
быль, компании должны максимально привле-
кать в свою деятельность различных стейкхол-
деров, от которых они зависят. 
Как это обеспечить? В научной литературе 

рассматриваются три модели отношений со 
стейкхолдерами: стратегия информирования 
(information strategy), стратегия реагирования 
(response strategy) и стратегия вовлечения 
(involvement strategy) [2 , c.122]. 

1. Стратегия информирования. При дан-
ной стратегии связь является односторонней: от 
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компании к стейкхолдерам. Основной целью 
данной стратегии  является распространение 
объективной информации о деятельности орга-
низации. Такая информационная модель пред-
полагает, что стейкхолдеры являются доста-
точно влиятельными, они могут как поддер-
жать организацию (лояльностью, потребитель-
скими привычками), так и причинить ей вред 
(через демонстрации, забастовки, бойкоты). 
Поэтому компания и должна информировать о 
своих хороших намерениях, решениях и дей-
ствиях для того, чтобы обеспечить себе под-
держку стейкхолдеров.  

2. Стратегия реагирования. Данная страте-
гия основана на двусторонней связи между 
компанией и стейкхолдерами, хотя и носит 
асимметричный характер. Асимметричная мо-
дель отношений  предполагает отсутствие рав-
новесия в отношениях с общественностью, так 
как компания не меняется в результате подоб-
ного взаимодействия. Вместо этого она стара-
ется изменить общественное отношение и по-
ведение. Отдел по взаимоотношениям с обще-
ственностью  проводит опросы, исследования  
рынка  с целью понять, где компания уже 
улучшила или могла бы улучшить мнение о 
себе, чтобы получить поддержку стейкхолде-
ров. 
Стейкхолдеры рассматриваются влиятель-

ными, но лишь пассивно реагирующими на 
инициативы корпорации. Получается, что ком-
пания в своих попытках понять потребности 
стейкхолдеров рискует услышать лишь эхо 
своего послания, так как компания задает во-
просы в рамках, подразумевающих заранее 
определенные ответы, которые она хочет 
услышать. 

3. Стратегия вовлечения. Данная стратегия 
подразумевает диалог со стейкхолдерами. Как 
организация, так и стейкхолдеры имеют шанс 
убедить своего оппонента измениться. В идеале 
измениться к лучшему должны обе стороны — 
в результате вовлечения в симметричную мо-
дель отношений. Компании должны стремиться 
не только оказывать влияние на стейкхолдеров, 
но и подвергаться такому влиянию с их сторо-
ны. Например, вместо того чтобы сразу дей-
ствовать в рамках определенной социальной 
инициативы, при данной стратегии компании 
следует провести переговоры со своими стейк-
холдарами по поводу их отношения к данной 

инициативе и принять определенные изменения 
в данной инициативе, если они будут признаны 
необходимыми. Стратегия вовлечения согласу-
ется с двумя другими рассмотренными выше в 
вопросе влиятельности стейкхолдеров, однако 
отличается тем, что  находит информирование 
и проведение опросов необходимым, но не до-
статочным, предполагает систематический вза-
имовыгодный диалог между компанией и ее 
стейкхолдерами. 
Ожидания стейкхолдеров постоянно меня-

ются, и их нужно тщательно и регулярно от-
слеживать. При этом выстроенные соответ-
ствующим образом взаимоотношения со стейк-
холдерами могут быть рассмотрены как источ-
ник конкурентных преимуществ. 
В связи с этим российские и международные 

компании начали выпускать отчеты, в которых 
отражается взаимодействие со стейкхолдерами. 
В последнее время все большее распростране-
ние получают стандартизированные формы от-
четности,  в которых основной упор делается 
на взаимодействие со стейкхолдерами.   
Анализ отчета о корпоративной социальной 

ответственности ГМК «Норильский никель»  
[3] показывает, что существенное место в нем 
занимает отчет о взаимодействии  с заинтере-
сованными сторонами, к которым руководство 
компании относит:  работников компании, ак-
ционеров  и инвесторов, партнеров по бизнесу, 
региональные органы власти, органы местного 
самоуправления и общественные организации, 
осуществляющие деятельность на территориях 
присутствия компании, заинтересованные сто-
роны федерального уровня и международные 
организации. 
Например, отношения с работниками ком-

пании построены как социальный диалог, в ос-
нове которого лежат исследования удовлетво-
ренности работников ключевыми условиями 
занятости: организационно-технические усло-
вия и безопасность труда, оплата труда, воз-
можности для профессионального развития и 
роста, информирование по важным вопросам, 
внимание к предложениям и жалобам работни-
ков, общий климат отношений на рабочем ме-
сте.  
Также исследуются: удовлетворенность ра-

ботой разных уровней руководства, отношение 
работников к своей работе, приверженность 
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предприятию, потенциальная текучесть и соци-
альное самочувствие разных групп работников. 
Среди наиболее признанных специализиро-

ванных форм отчетности следует отметить 
Стандарт АА1000, разработанный Институтом 
социальной  отчетности (AccountAbility) в Лон-
доне и принятый в 1999 году [1], а также Руко-
водство GRI (Global Reporting Initiative), разра-
ботанное Глобальной инициативой по отчетно-
сти в Амстердаме, которые называют ESG-
отчеты (environmental, social and governance). 
Инвесторы учитывают ESG-факторы в оце-

ночных моделях для определения фундамен-
тальной стоимости компании. Поэтому чем 
больше информации о взаимодействии со 
стейкхолдерами предоставит компания, тем 
лучше инвесторы смогут оценить ее устойчи-
вое развитие. 
Уже опубликованы методические рекомен-

дации для инвестиционных аналитиков по 
включению ESG в финансовый анализ и при 
оценке компании такими авторитетными орга-
низациями, как Институт сертифицированных 
финансовых аналитиков (CFA) и Общество 
профессиональных инвесторов Германии 
(DVFA). А ведущие инвестиционные банки, 
например Goldman Sachs, еще в 2006 г. внед-
рили ESG для целей инвестиционного исследо-
вания [4 , c.16]. 

ESG-отчеты включают три раздела – по эко-
логическим, социальным факторам, а также по 
вопросам корпоративного управления.  
Для получения цифрового значения индика-

тора ESG может быть применена методика 
FTSE4Good ESG Ratings. Согласно этой мето-
дике оценивают риски и эффективность  по 
следующим направлениям: 

1. Окружающая среда (environmental 
pillar): 

- Менеджмент окружающей среды 
(environmental management); 

- Изменение климата (climate change). 
2. Социальные факторы (social pillar): 
- Права человека и работников компании 

(human and labor rights); 
- Управление цепочками поставок и трудо-

вые стандарты (supply chain and labor standards); 
- Противодействие взяточничеству 

(countering bribery). 
3. Корпоративное управление (corporate 

governance): 
- По методологии индикатор ESG (итоговое 

значение по всем направлениям)  может иметь 
максимальный балл 5.  
Внедрив показатель ESG, компания сможет 

регулярно отслеживать динамику в области 
взаимоотношения со стейкхолдерами. Также 
показатель ESG может использоваться как 
бенчмарк. Чем меньше показатель у компании  
по сравнению с максимальным значением ESG, 
тем долгосрочные риски у нее выше, и инве-
сторы, при прочих равных, не будут готовы 
переплачивать за акции этой компании. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Рассмотрена роль бизнес-модели компании, приведено авторское понимание понятия 

"бизнес-модель"  и показана на примерах возможность реализации бизнес-модели по про-
даже и ремонту автомобилей. 

 
Ключевые слова: конкурентное преимущество, формализованная модель, бизнес-

модель компании, кризисные процессы, продажа, ремонт, автомобили. 
 
В современных условиях ведения бизнеса 

ключевым элементом устойчивого конкурент-
ного преимущества становится разработка и 
применение в практике управления бизнеса его 
формализованной модели. Наличие модели 
позволяет использовать возможности имитаци-
онного моделирования, оценивая те или иные 
хозяйственные инициативы с использованием 
принципов «что, если?», не подвергаю саму 
фирму существенным рискам, связанным с реа-
лизацией хозяйственных инициатив. 
Под бизнес-моделью компании, при этом мы 

понимаем процессную цепочку формирования и 
распределения добавленной стоимости, обеспе-
чивающей устойчивую непрерывность бизнесу. 
Применяемая в Группе Компаний Возрождение 
бизнес-модель отвечает основным требованиям: 
во-первых, учитывает особенности как рынка 
новых, так и подержанных автомобилей; во-
вторых, адаптирована к специфике клиентских 
предпочтений и стоимости ключевых ресурсов в 
регионах Европейского центра России; в-
третьих, является социально-ответственной, так 
как ее применение исключает привлечение бо-
лее дешевой иностранной рабочей силы, обес-
печивая занятость и доходы местному населе-
нию. Тесный контакт, с одной стороны, с клиен-
том, а с другой – с работниками, семьи и знако-
мые которых сами становятся клиентами нашей 
компании,  обеспечивают возможность упре-
ждающего реагирования на изменения состоя-
ния рынка, что, на наш взгляд, крайне важно для 
поддержания маржинальности бизнеса и его 
устойчивой непрерывности. 

Учитывая нарастание кризисных процессов 
в Российской экономике, связанные с отсут-
ствием долгосрочной экономической доктрины, 
основанной на стимулировании национального 
бизнеса, основанного на повышенной норме 
добавленной стоимости, нами реализуется раз-
витие направления продажи подержанных ав-
томобилей с высоким остаточным ресурсом с 
предоставлением клиентам дополнительной 
гарантии после проведения восстановительных 
работ, связанных с их техническим обслужива-
нием и ремонтом.  
На наш взгляд, такое направление развития 

компании обеспечит на порядок большую мас-
су выполняемых работ, по сравнению с прода-
жей автомобилей официальным дилером с по-
следующим обслуживанием в пределах гаран-
тийного периода. Завышенные расценки на вы-
полнение ряда работ официальным дилером и 
отказ от их выполнения ряда работ по гарантии 
привело к тому, что часть покупателей новых 
автомобилей, оценивая их высокую надеж-
ность, сразу обращаются в неавторизованные 
технические центры, обладающие хорошей де-
ловой репутацией и предлагающие услуги на 
порядок дешевле.  
Так, например, при стоимости работ вместе 

с запасными частями при дооборудовании ав-
томобиля марки Mitsubishi ASX подкрылками в 
технических центрах компании РОЛЬФ 16 тыс. 
руб., оптовая цена материалов составляет 1,2 
тыс. руб., а бюджет рабочего времени – 1,5 
нормо-часа. В неавторизованных технических 
центрах, представляющих аналогичную гаран-
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тию 6 месяцев на работы и материалы, стои-
мость работ с запасными частями составляет 6 
тыс. руб. В рамках программы клиентская ло-
яльность заказчику может быть предоставлена 
скидка до 15% от стоимости заказа.  Что это 
дает компании? Во-первых, мы обеспечиваем 
загрузку производственных мощностей и вы-
плачиваем конкурентоспособную заработную 
плату и налоги. Во-вторых, клиент, оценивая 
качество и стоимость оказываемых услуг, при-
ходит к пониманию о завышенности тарифов 
официальных дилеров, обращаясь впослед-
ствии (особенно, после завершения гарантий-
ного периода) к услугам наших центров. Гибко 
реагируя на рыночные предпочтения, мы при-
ходим к пониманию того, что выполнение 
большого объема работ с меньшей рыночной 
маржой, особенно в регионах России с невысо-
кими среднедушевыми доходами, предпочти-
тельнее, чем простаивающие ремонтные мощ-
ности и затраты, связанные с сокращением пер-
сонала. 
Таким образом, бизнес-модель по продаже 

автомобилей treed-in, в условиях господствую-
щего периода владения автомобилем от 2 до 4 
лет изначально обеспечивает значительно 
больший товарооборот в регионах России. В то 
же время появляется понимание социальной 
ответственности бизнеса, необходимости учета 
требований всех стейкхолдеров, а не только 
инвесторов, роста доли населения ориентиро-
ванного на социальное государство.  Видя эти 
процессы, мы стремимся проводить гибкие из-
менения в бизнес-модели компании, выделяя 
специализирующиеся на продаже и обслужива-
нии наиболее популярных марок легковых и 
грузовых автомобилей. Учитывая статистику 
обращений в технические центры, мы форми-
руем политику создания минимальных запасов 
запасных частей и комплектующих, выстраивая 
партнерские отношения с основными их по-
ставщиками. Более того, учитывая невысокий 
платежеспособный спрос со стороны клиентов 
ГК ВОЗРОЖДЕНИЕ, в рамках реализуемой 
компанией бизнес-модели, проводится селек-
ция поставщиков «неоригинальных» запасных 
частей. В результате проводится отбор постав-
щиков, поставляющих автокомпоненты на за-
воды компаний, проведших локализацию про-
изводства. Так, по автокомпонентам компании 
VW, локализация составляет более 50%, в то 
время как у компании Toyota уровень локали-
зации – менее 20%. Как показывает практика, 
проводить ремонтные работы, связанные с за-

меной автоагрегатов, выгоднее по  тем маркам 
автомобилей, по которым достигнут более вы-
сокий уровень локализации. В противном слу-
чае имеет место временной и валютный риск, 
который компания вынуждена переносить на 
своих клиентов. 
Одной из важных особенностей бизнес-

модели ГК ВОЗРОЖДЕНИЕ является приме-
нение принципов быстрореагирующего произ-
водства, главной особенностью которого явля-
ется сокращение времени проведения работ и 
ожидания клиента. Его ключевым моментом 
становится сокращение времени между выпол-
няемыми хозяйственными операциями с расче-
том наименьшего такта потока операций на ос-
нове принципов системной динамики. Пробле-
ма большинства бизнесов, связанных с обслу-
живанием клиентов нами видится в «порочно-
сти» традиционных систем бухгалтерского уче-
та, основанных на «котловом» методе. Выход 
из положения, по нашему мнению, находится в 
расчете реальных затрат и результатов по каж-
дому виду деятельности с определением разме-
ра накладных расходов не только на основе 
прямых трудозатрат, но и затрат на отделы 
продаж, приема заказов и закупок, с распреде-
лением накладных расходов после оплаты кли-
ентом автомобиля, или выполненных работ.  
Таким образом, концентрация развития ком-

пании на направлениях, связанных с продажей 
и ремонтом подержанных автомобилей, гиб-
кость отношений с клиентами и поставщиками, 
широкое применение принципов быстрореаги-
рующего производства представляют основные 
черты бизнес-модели ГК ВОЗРОЖДЕНИЕ, 
позволяющее ей выполнять высокие нормы со-
циальной ответственности в условиях неста-
бильного состояния национальной экономики.  
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Структура банковского сектора Республики 

Марий Эл по состоянию на 01.10.2012 сформи-
рована одной кредитной организацией (Банк 
«Йошкар-Ола» (ОАО)) с сетью 4 филиалов, 12 
филиалами банков других регионов (включая 3 
отделения на правах филиалов ОАО «Сбербанк 
России»). Кроме того, банковское обслужива-
ние в республике осуществляют 27 операцион-
ных, 62 дополнительных, 9 кредитно-кассовых 
офисов, 56 операционных касс вне кассового 
узла. Из действующих на 01.10.2012 на терри-
тории республики 177 пунктов банковского 
обслуживания в столице республики сосредо-
точено 51,4%. 
Действующая на территории Республики 

Марий Эл кредитная организация располагает 
лицензией на осуществление банковских опе-
раций с денежными средствами юридических и 
физических лиц в рублях и иностранной валю-
те. 
Всеми иногородними банками, филиалы 

которых осуществляют свою деятельность 
на территории республики, делегированы 
права на осуществление операций с денеж-
ными средствами юридических и физиче-
ских лиц, предоставлены права на осуществ-
ление операций с иностранной валютой. 
Фактически с иностранной валютой работа-
ют 12 филиалов. 

Два филиала иногородних банков (отделе-
ние Марий Эл №8614 ОАО «Сбербанк России», 
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Йошкар-
Оле) в соответствии с положением о филиале и 
доверенностью осуществляют операции с дра-
гоценными металлами. 
Динамика совокупного индекса обеспе-

ченности республики банковскими услугами 
и его составляющих соответствовала измене-
нию индексов в целом по Приволжскому фе-
деральному округу. Совокупный индекс по 
итогам деятельности банковского сектора за 
2011 год сложился выше, чем в 2010 году 
(0,72 и 0,66 соответственно), что определя-
лось улучшением составляющих индекса по 
активам и вкладам населения. Показатель ин-
ституциональной насыщенности банковскими 
услугами (по численности населения) на 
01.01.2012 составил 0,65 - с увеличением на 
0,06 пунктов по сравнению с показателем 
предыдущего года. 
Одной из важнейших составляющих в бан-

ковской деятельности является проведение рас-
четов. За 2012 год в Республике Марий Эл про-
ведено 6946,8 тыс. платежей на общую сумму 
427241,1 млн. рублей (табл. 1). 
Безналичные платежи по региону по сравне-

нию с аналогичным периодом 2011 года увели-
чились по количеству платежей на 3,8%, по 
объему на 29,0%. 

 
Таблица 1. Динамика количества  платежей, проведенными платежными системами  

Республики Марий Эл (единиц) 
 

Наименование показателей 2011 год 2012 год 
Темп роста 

% 
Количество платежей, проведенных платежной системой Бан-
ка России  
в % к итогу 

2398139 
 
35,8 

2585738 
 
37,2 

107,8 
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Наименование показателей 2011 год 2012 год 
Темп роста 

% 
Количество платежей, проведенных через корреспондентские 
счета кредитных организаций, открытые в других кредитных 
организациях 
В % к итогу 

94495 
 
 
1,4 

98603 
 
 
1,4 

104,3 
 
 
х 

Количество платежей, проведенных между подразделениями 
одной кредитной организации 
в % к итогу 

1529988 
 
22,9 

1434082 
 
20,6 

93,7 
 
х 

Количество платежей, направленных клиентам в пределах од-
ного подразделения кредитной организации 
В % к итогу 

2670772 
 
39,9 

2828372 
 
40,8 

105,9 
 
х 

Итого 6693394 6946795 103,8 
 
Подразделениями Национального банка 

Республики Марий Эл за 2012 год проведено 
37,2% общего количества и 67,4% общего объ-
ема платежей. По сравнению с 2011 годом про-
изошло увеличение удельного веса по количе-
ству платежей на 1,4 п.п., а по объему платежей 
на 3,7 п.п. Средняя величина трансакции воз-
росла с 87,9 тыс. рублей в 2011 году до 111,4 
тыс. рублей в 2012 году. 
Основная часть безналичного платежного 

оборота в Республике Марий Эл осуществля-
лась с использованием электронных техноло-
гий. Удельный вес платежей, совершенных 

электронным способом, за 2012 год составил по 
количеству 86,5%, по сумме 95,7%, доля пла-
тежей на бумажных носителях составила соот-
ветственно 13,5% и 4,3%. Если межбанковские 
расчеты осуществлялись электронным спосо-
бом, то в системах расчетов между клиентами в 
пределах одного подразделения кредитной ор-
ганизации значительную долю (33,0% количе-
ства и 34,5% объема) составили платежи с ис-
пользованием бумажной технологии. Расчет-
ные документы на бумажных носителях при-
менялись, главным образом, при погашении 
кредитов (процентов) физическими лицами. 

 
Таблица  2. Количество платежей, проведенных в Республике Марий Эл с использованием  

электронной и бумажной технологии 
 

Наименование показателей 
2011 год 2012 год 

Темп роста, % 
Всего уд. вес, % Всего уд. вес,% 

Количество платежей, проведенных 
платежной системой Банка России, 
из них с использованием: 
Электронной технологии 
Бумажной технологии 

2398139 
 
 
2397359 
780 

100.0 
 
 
100.0 
0.0 

2585738 
 
 
2585579 
159 

100.0 
 
 
100.0 
0.0 

107.8 
 
 
107.9 
20.4 

Количество платежей, проведенных через 
корреспондентские счета кредитных орга-
низаций, открытые в других кредитных 
организациях, из них с использованием: 
Электронной технологии 
Бумажной технологии 

94495 
 
 
 
94495 
0 

100.0 
 
 
 
100.0 
0.0 

98603 
 
 
 
98603 
0 

100.0 
 
 
 
100.0 
0.0 

104.3 
 
 
 
104.3 
0.0 

Количество платежей, проведенных 
между подразделениями одной кредитной 
организации, 
из них с использованием: 
Электронной технологии 
Бумажной технологии 

1529988 
 
 
 
1529987 
1 

100.0 
 
 
 
100.0 
0.0 

1434082 
 
 
 
1434082 
0 

100.0 
 
 
 
100.0 
0.0 

93.7 
 
 
 
93.7 
0.0 

Количество платежей, направленных 
клиентам в пределах одного 
подразделения кредитной организации, 
из них с использованием: 
Электронной технологии 
Бумажной технологии 

2670772 
 
 
 
1677163 
993609 

100.0 
 
 
 
62.8 
37.2 

2828372 
 
 
 
1893854 
934518 

100.0 
 
 
 
67.0 
33.0 

105.9 
 
 
 
112.9 
94.1 

Итого 6693394 100.0 6946795 100.0 103.8 
Из них с использованием: 
Электронной технологии 
Бумажной технологии 

 
5699004 
994390 

 
85.1 
14.9 

 
6012118 
934677 

 
86.5 
13.5 

 
105.5 
94.0 
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В 2012 году на территории республики про-
должена работа по совершенствованию техно-
логии проведения безналичных расчетов через 
платежную систему Банка России. Наряду с 
системами внутрирегиональных и межрегио-
нальных электронных расчетов в Банке России 
продолжилось развитие системы банковских 
электронных срочных платежей (системы 
БЭСП). 
Одним из перспективных сегментов банков-

ского бизнеса является рынок платежных карт, 
который служит своеобразным индикатором 
прогрессивности банковской системы, уровня 
банковского имиджа, степени благосостояния 
клиентов и их доверия к банкам. 
В Республике Марий Эл банковские карты, 

являясь полноценным платежным средством, 
успешно занимают свое место среди банков-
ских услуг. Банковские услуги, представляю-
щие собой расчеты с использованием платеж-
ных карт, по состоянию на 01.10.2012 предла-
гали 10 кредитных организаций (филиалов) или 
91,0% от числа действующих на территории 
Республики Марий Эл банковских учреждений. 
Согласно данным отчетности кредитных ор-

ганизаций (филиалов) количество эмитирован-
ных банковских карт по состоянию на 
01.10.2012 составило 360,7 тыс. единиц и воз-
росло по сравнению с соответствующей датой 
2011 года на 33,0%. 
Наиболее успешно развивался карточный 

бизнес у отделения Марий Эл № 8614 ОАО 
«Сбербанк России» (далее отделение), которое 
и сегодня остается основным лидером на рынке 
банковских карт Республики Марий Эл. Далее 
по количеству карт лидирует филиал ОАО 
«БИНБАНК» в Йошкар-Оле, на третьем месте - 
Марийский региональный филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк», затем - Йошкар-Олинский фили-
ал ОАО «МДМ Банк» и филиал ГПБ (ОАО) в г. 
Йошкар-Оле. Коэффициент концентрации по 
количеству выданных жителям республики 
банковских карт вышеназванными пятью бан-
ками составил 98,6%. 
Быстрое распространение инновационных 

банковских карт, их превращение в массовый 
инструмент расчетов служит свидетельством 
роста популярности карт среди широких групп 
населения республики. 
Количество «активных» карт, с использова-

нием которых совершались операции, состави-
ло 212,2 тыс. единиц или 58,8% республикан-

ского объема эмиссии банковских карт. Коли-
чество «реально работающих» карт возросло по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
на 21,7%. 
Основу регионального рынка банковских 

карт традиционно составляли расчетные карты, 
на них по-прежнему приходился максимальный 
объем - 92,6%. Выпуск расчетных карт харак-
теризуется стабильным ежеквартальным ро-
стом, в основном за счет «зарплатных» проек-
тов. За январь-сентябрь 2012 года объем эмис-
сии расчетных карт составил 333,9 тыс. единиц 
и увеличился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года на 27,1%. Согласно опера-
тивным сведениям банков по состоянию на 
01.10.2012 выплату заработной платы своим 
сотрудникам посредством банковских карт 
осуществляли 2,3 тыс. предприятий (123,6%). 
Сохранение стабильности в банковской сфе-

ре, постоянный поиск банками новых форм 
привлечения клиентов стимулировали актив-
ность граждан. Одной из востребованных и 
привлекательных для населения республики 
банковских услуг являлось предоставление в 
рамках «зарплатных» проектов кредита 
«овердрафт». Количество расчетных карт с 
«овердрафтом» составило 28,7 тыс. единиц 
(8,6% от числа расчетных) и возросло по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года на 
34,1%. 
Эмиссия кредитных карт является одним из 

перспективных и приоритетных направлений 
розничного бизнеса. Несмотря на незначитель-
ную долю кредитных карт (7,4% или 26,8 тыс. 
единиц), их эмиссия росла более быстрыми 
темпами - 309,9%. Сумма операций, совершен-
ных клиентами банков - держателями карт за 
счет предоставленного им кредита, увеличи-
лась в январе-сентябре 2012 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года до 483,2 
млн. рублей или в 2,9 раза. Это связано с тем, 
что кредитные карты, представляющие тради-
ционный набор розничных платежных инстру-
ментов, способствуют обеспечению потребно-
стей населения в оплате товаров и услуг. 
В терминальной сети кредитных организа-

ций (филиалов) республики, предназначенной 
для совершения операций с использованием 
платежных карт, есть возможность обслужи-
вать банковские карты 8 платежных систем, по 
четырем из них банки осуществляли эмиссию 
карт (табл. 3). 
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Таблица 3. Банковские карты, эмитированные в Республике Марий Эл,  
в разрезе платежных систем (единиц) 

 

Платежная система Количество карт 
на 01.10.2011 

Удельный 
вес 

Количество карт 
на 01.10.2012 

Удельный 
вес 

Темп 
роста 

VISA INTERNATIONAL 129741 47,8% 189243 52,4% 145,9% 
Master Card Int. 137176 50,6% 166596 46,2% 121,4% 
Программа DUET 686 0,3% 249 0,1% 36,3% 
Локальная карта Россель-
хозбанка 

3699 1,4% 4610 1,3% 124,6% 

ВСЕГО 271302 100 360698 100,0% 133,0% 
 
Доминирующий сегмент рынка банковских 

карт республики составляли карты междуна-
родных платежных систем - 98,6%, против 
1,4%, приходящихся на российские платежные 
системы. Несмотря на ориентированность кре-
дитных организаций (филиалов) на выпуск карт 
международных платежных систем, клиентами 
банков - держателями карт более 99,0% коли-
чества операций с их использованием осу-
ществлялось на территории Российской Феде-
рации и менее 1,0% за рубежом. 
Как по количеству, так и по объему опера-

ций, совершенных с использованием платеж-
ных карт в инфраструктуре банков, основным 
лидером являлось отделение, затем лидирую-
щие места занимали по количеству операций: 
Йошкар-Олинский филиал ОАО «МДМ Банк», 
филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Йошкар-Оле, 
Марийский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК и 
Марийский региональный филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк»; по объему операций: филиал 
ОАО «БИНБАНК» в г. Йошкар-Оле, Йошкар-
Олинский филиал ОАО «МДМ Банк», Марий-
ский региональный филиал ОАО «Россель-
хозбанк» и филиал ГПБ (ОАО) в г. Йошкар-
Оле. 
Темп роста трансакций по оплате товаров и 

услуг, как по количеству, так и по объему, пре-
вышал темп роста операций по снятию налич-
ных денежных средств. 
Общая величина трансакции в среднем сни-

зилась с 3,1 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей при 
увеличении среднего размера трансакций по 
снятию наличных денег с 4,1 тыс. рублей до 4,3 
тыс. рублей и по оплате товаров и услуг с 0,4 
тыс. рублей до 0,5 тыс. рублей. На снижение 
суммы итоговой операции повлияло превыше-
ние темпа роста количества операций над тем-
пом роста объема операций на 9,4 процентных 
пункта. 
Несмотря на высокие темпы роста основных 

показателей, «пластиковый» рынок сохраняет 
негативные черты. Более 58,0% всех действий, 

производимых с использованием карт, прихо-
дилось на «обналичивание» через банкоматы. 
Соответственно, доля более доходных для бан-
ков трансакций - операций по безналичным 
платежам - продолжала оставаться низкой. 
Положительной динамике эмитированных 

банковских карт, росту количества и объема 
операций с их использованием способствовало 
развитие дополнительных сервисных возмож-
ностей для держателей банковских карт, внед-
рение бонусных программ и новых моделей 
лояльности. 
Особое внимание уделялось продвижению 

услуги Сбербанк - ОнЛ@йн, с помощью кото-
рой в сети Интернет клиенты банка совершали 
операции по картам в любое удобное время и 
любом месте (оплата коммунальных платежей, 
ссудной задолженности, переводы с карты на 
карту, с карты на вклад и с вклада на карту, как 
между своими счетами, так и на счета других 
получателей). 
В Интернет - банке «МДМ оnlinе» для кли-

ентов - владельцев нескольких карт междуна-
родных платежных систем, привязанных к од-
ному карточному счету, появилась возмож-
ность совершать переводы, оплачивать услуги, 
просматривать баланс и формировать выписки 
по картам. 
ОАО «МДМ Банк» проводил мероприятия 

по расширению функциональных возможно-
стей банкоматного эквайринга : внедрена новая 
услуга - пополнение счета платежных карт 
международной платежной системы Visa 
international, выпущенных сторонними банками 
- резидентами, через банкоматы. 
С целью привлечения клиентов отдельными 

банками проводились рекламные кампании и 
маркетинговые акции, в ходе которых держате-
лям карт предоставлялись определенные пре-
имущества 
Рынок платежных карт Республики Марий 

Эл продолжал динамично развиваться, обеспе-
чивая качественное обслуживание населения и 
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удовлетворяя его потребности в розничных 
банковских услугах. Современные технологии 
банковских услуг и новые каналы взаимодей-
ствия способствовали сближению кредитных 
организаций (филиалов) с потребителями ока-
зываемых ими услуг, что позитивно отразилось 
на развитии рынка банковских карт республи-
ки. 
В последнее время в банковской деятельно-

сти появился инновационный продукт – Уни-
версальная электронная карта (УЭК) – пласти-
ковая карта, сочетающая в себе документ, удо-
стоверяющий личность, полис обязательного 
медицинского страхования, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхова-
ния, платежную банковскую карту. 
С 1 января 2013 года карту начали выдавать 

гражданам России по заявлению, а с 1 января 
2014-го – всем гражданам России, кроме тех, 
кто отказался в письменной форме. 
Возможности карты можно выделить как ба-

зовые, так и дополнительные: 
1. В базовом варианте карту можно ис-

пользовать как: 
− документ, удостоверяющий личность (в 

установленных законом случаях); 
− документ, удостоверяющий личность в 

Интернете (ID-документ); 
− электронная цифровая подпись); 
− полис обязательного медицинского стра-

хования; 
− страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования; 
− платежную банковскую карту. 
2. Дополнительно на карту можно устано-

вить приложения для доступа к другим госу-
дарственным, муниципальным и коммерческим 
услугам. Примеры услуг, которые по мере вве-
дения можно получать и оплачивать при помо-
щи универсальной электронной карты: 

− ЖКХ: оплата коммунальных услуг с по-
мощью универсальной электронной карты, по-
лучение информации о состоянии жилого фон-
да, услуги паспортного стола; 

− транспорт: оплата проезда в обществен-
ном транспорте (в том числе для граждан, име-
ющих право льготного проезда), приобретение 
билетов на поезд и самолет;  

− банки: перечисление всех видов зачисле-
ний на универсальную электронную карту, 
приобретение товаров и оплата услуг с помо-
щью универсальной электронной карты, функ-
ции расчетного банка;  

− медицина: запись на прием к врачу, услу-
ги электронной регистратуры, электронная ис-

тория болезни, электронный рецепт, оплата ле-
карств и услуг, учет при льготном и дополни-
тельном лекарственном обеспечении в аптеках;  

− налоги: оплата налогов с помощью уни-
версальной электронной карты;  

− ГИБДД: оплата штрафов, оплата ТО, 
оплата государственной пошлины при получе-
нии водительского удостоверения, оплата реги-
страции транспортного средства (постановка на 
учет и снятие с учета);  

− образование: доступ в учебное заведение 
(сад, школу, вуз, общежитие), электронный 
дневник (зачетная книжка), электронное распи-
сание, электронный экзамен, оплата питания 
(например, в школе, вузе) [3]. 
В электронном виде на карте нет информа-

ции о держателе карты. Данные о гражданах 
по-прежнему хранятся в базах данных государ-
ственных учреждений, а УЭК лишь помогает 
отыскивать нужные записи в них при обраще-
нии держателя в соответствующее ведомство. 
К настоящему времени сложилась система, 

когда клиенты банка могут управлять своими 
счетами, а также осуществлять ряд операций 
дистанционно (дистанционное банковское об-
служивание – ДБО). Такая система в целом по-
лучила название «онлайн-банкинг». Удаленное 
управление банковскими счетами может осу-
ществляться различными способами: 

− посредством телефона – телебанкинг; 
− персонального компьютера; 
− интернета – интернет-банкинг; 
− портативных устройств – мобильный 

банкинг. 
Преимущества Интернет-банкинга заклю-

чаются в следующем: 
− отправка в банк любых платежных доку-

ментов (как рублевых, так и валютных); 
− обмен сообщениями произвольного фор-

мата (с возможностью вложения файлов); 
− получение выписок в различных видах и 

форматах, а также иной информации из банка; 
− получение информации о курсах валют; 
− автоматическое обновление необходимых 

справочников ("банки России" и т.д.); 
− связь с банком через интернет с помощью 

web-браузера MS Internet Explorer; 
− использование сертифицированных 

средств криптозащиты информации (СКЗИ). 
При обслуживании Банком клиентов с по-

мощью Интернет-банкинга могут возникать 
следующие риски: 

− риск несанкционированного доступа к 
системе ИБ со стороны клиентов; 

− риск неавторизованных действий; 
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− риски программных ошибок; 
− риски несанкционированного доступа к 

системе ИБ со стороны банка. 
Основным документом по рискам Интернет-

банкинга является Письмо Банка России от 31 
марта 2008 г. N 36-Т «О рекомендациях по ор-
ганизации управления рисками, возникающими 
при осуществлении кредитными организация-
ми операций с применением систем Интернет-
банкинга». В соответствии с данным письмом 
каждый российский банк обязан иметь «Поло-
жение по управлению рисками Интернет-
банкинга». 
Интернет - банкинг привлекателен для раз-

ных пользователей данной услуги. Во-первых,  
он интересен для специалистов программного 
обеспечения,  которые открывают для себя но-
вый и очень перспективный рынок. Во-вторых,  
Интернет - банкинг нужен предприятиям для 
продвижения своих товаров. Пользователю Ин-
тернета гораздо проще делать покупки, что 
позволяет привлечь больше потенциальных 
покупателей продукции предприятия. В треть-
их, взятый государством курс на снижение до-
ли наличного оборота. Это даст рост объема 
транзакций через интернет в денежном выра-
жении и подтолкнет банки вкладывать большие 
средства в развитие своих систем. При этом 
банки, перешедшие от технического подхода к 
оценке субъективного восприятия пользовате-
лей, смогут существенно укрепить свои пози-
ции [2].  
Основная проблема Интернет - банкинга –

обеспечение безопасной работы банка. Наряду 

с традиционными формами обеспечения пла-
тежей на банки возлагается дополнительная 
важная функция – обезопасить прохождения 
транзакций через систему Интернет. Опыт за-
рубежных банков свидетельствует об остроте 
этой проблемы в части проведения мошенниче-
ских операций в электронной среде. Поэтому 
банки пока осторожно осваивают эту услугу.  
Инновационность банковского сектора ре-

гиона нельзя пока характеризовать как высо-
кую, но положительные тенденции его разви-
тия видны достаточно хорошо.  
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Рассмотрено содержание и особенности инвестиционной политики организаций, осу-

ществляющих капитальное строительство. Выделены элементы бизнес-процесса "орга-
низация капитального строительства", построена матрица ответственности участни-
ков бизнес-процесса и сформулированы требования к выходам, входам и ресурсам бизнес-
процесса. Представленная авторская модель нормативного обеспечения бизнес-процесса 
"Организация капитального строительства".  

 
Ключевые слова: инвестиционная политика, капитальное строительство, бизнес-

процесс, нормативное обеспечение , мониторинг бизнес-процесса.  
 
В современной экономической литературе 

инвестиционную политику чаще всего тракту-
ют как "… часть общей финансовой стратегии 
предприятия, заключающуюся в выборе и реа-
лизации наиболее эффективных форм реальных 
и финансовых его инвестиций с целью обеспе-
чения высоких темпов его развития и постоян-
ного возрастания его рыночной стоимости" [1, 
с. 94]. Вполне понятно, что инвестиционная 
деятельность имеет долгосрочный характер и 
реализуется в соответствии с текущими и стра-
тегическими задачами развития организаций.  
Неэффективная инвестиционная политика 

может стать помехой для осуществления других 
основных  видов деятельности организаций. 
Крупные организации нефтегазовой отрасли 
осуществляют строительство разных объектов 
для своего производства и социальной сферы.  
Осуществляемые капитальные вложения в 

строительство объектов требуют эффективной 

системы управления ими в рамках государ-
ственной инвестиционной политики и инвести-
ционной стратегии организаций. Рассмотрим 
положения, связанные с инвестиционной поли-
тикой. Инвестиционная политика является 
неотъемлемой частью экономической политики 
государства, может иметь уровневую структуру: 
государственная, региональная  отраслевая ин-
вестиционная политики и инвестиционная поли-
тика отдельных хозяйствующих субъектов.  
Взаимосвязь всех уровней инвестиционной 

политики определяется ее содержанием, под 
которым понимается комплекс целенаправлен-
ных мероприятий, проводимых государством, 
по созданию благоприятных условий для всех 
субъектов хозяйствования с целью повышения 
инвестиционной активности, подъема экономи-
ки, повышения эффективности производства и 
решения социальных проблем (табл. 1).  

 
Таблица 1. Характеристика инвестиционной политики и ее основных элементов 

 
Элементы 
инвестици-
онной поли-

тики 

Инвестиционная поли-
тика государства 

Инвестиционная 
политика региона 

Инвестиционная по-
литика отрасли 

Инвестиционная 
политика орга-

низации 

1. Цель инве-
стиционной 
политики  

Реализация стратегиче-
ского плана экономиче-
ского и социального 
развития страны, акти-
визация инвестиционной 

Реализация государ-
ственной инвестици-
онной политики на 
региональном уровне 
с целью активизации 

Реализация государ-
ственной политики по 
поддержке приоритет-
ных отраслей эконо-
мики; ускорение науч-

Устойчивое раз-
витие организа-
ции, реализация 
миссии, стратеги-
ческих целей и 
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Элементы 
инвестици-
онной поли-

тики 

Инвестиционная поли-
тика государства 

Инвестиционная 
политика региона 

Инвестиционная по-
литика отрасли 

Инвестиционная 
политика орга-

низации 

деятельности для подъ-
ема экономики и повы-
шения эффективности 
производства  

инвестиционной дея-
тельности и обеспе-
чения самофинанси-
рования развития 
региона 

но-технического про-
гресса в отрасли; обес-
печение развития ин-
новационной состав-
ляющей отрасли 

задач. 

2. Задачи ин-
вестиционной 
политики 

- выбор и поддержка 
регионов и отраслей; 
- поддержка развития 
малого бизнеса; 
- обеспечение сбаланси-
рованного развития от-
раслей; 
- реализация программы 
жилищного строитель-
ства в регионах; 
- стимулирование разви-
тия экспорта; 
- обеспечение конкурен-
тоспособности продук-
ции. 

- создание инфра-
структуры инвести-
ционного рынка; 
- определение прио-
ритетных направле-
ний инвестирования; 
- поддержка инве-
стиций органами са-
моуправления; 
- обеспечение инте-
грации регионально-
го инвестиционного 
рынка в общеэконо-
мический; 
- создание условий 
для привлечения ин-
вестиционных ресур-
сов в регион; 
- формирование ин-
вестиционной откры-
тости, привлекатель-
ности и имиджа ре-
гиона. 

- создание инфра-
структуры отраслевого 
инвестиционного рын-
ка; 
- определение приори-
тетных направлений 
инвестирования; 
- создание условий для 
привлечения инвести-
ционных ресурсов в 
организации отрасли; 
- формирование инве-
стиционной открыто-
сти, привлекательно-
сти и имиджа органи-
заций отрасли.  

- достижение за-
данного техниче-
ского уровня про-
изводства; 
- достижение 
стратегических 
планов предприя-
тия в области ин-
вестиционной 
деятельности   

3. Механизм 
реализации 
инвестицион-
ной политики  

- выбор надежных ис-
точников и методов фи-
нансирования инвести-
ций; 
- определение сроков и 
органов, ответственных 
за реализацию инвести-
ционной политики; 
- создание нормативно-
правовой базы для рын-
ка инвестиций; 
- создание условий для 
привлечения инвести-
ций.  

- выбор надежных 
источников и мето-
дов финансирования 
инвестиций в реги-
оне; 
- определение сроков 
и ответственных за 
реализацию инвести-
ционной политики 
отрасли; 
- создание норматив-
но-правовой базы для 
регионального рынка 
инвестиций; 
- создание условий 
для привлечения ин-
вестиций в регион. 

- выбор надежных ис-
точников и методов 
финансирования инве-
стиций в отрасли; 
- определение сроков и 
ответственных за реа-
лизацию инвестицион-
ной политики органи-
зации; 
- развитие отраслевой 
направленности нор-
мативно-правовой ба-
зы, обеспечивающей 
инвестиционную дея-
тельность; 
 - создание условий 
для привлечения инве-
стиций в отрасль. 

- получение мак-
симальной при-
были на вложен-
ный капитал при 
установленном 
объеме инвести-
ций; 
- рациональное 
использование 
инвестиций на 
реализацию не-
прибыльных ин-
вестиционных 
проектов (соци-
альных, экологи-
ческих и др.); 
- минимизация 
инвестиционных 
рисков реализа-
ции отдельных 
проектов; 
- обеспечение 
ликвидности ин-
вестиций и др. 

Составлено автором на основе анализа законодательно-нормативных документов и программ развития 
 



ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 

 
 

60                № 4(21) – 2014                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Осуществление строительства объектов ор-
ганизациями связано с единичными и ком-
плексными инвестиционными проектами, осу-
ществляемыми в рамках общей инвестицион-
ной политики предприятия и политики в обла-
сти капитальных вложений.  
Кроме того, при больших объемах инвести-

ционной деятельности предприятия его инве-
стиционная политика дифференцируется в раз-
резе проектов реального и финансового инве-
стирования. 
Управленческие решения по поводу целесо-

образности инвестиций (особенно реальных), 
как правило, относятся к решениям стратегиче-
ского характера. Они требуют тщательного 
аналитического обоснования в силу целого ря-
да причин:  

− во-первых, любая инвестиция требует 
концентрации крупного объема денежных 
средств; 

− во-вторых, инвестиции, как правило, не 
дают сиюминутной отдачи и вследствие этого 
возникает эффект иммобилизации собственно-
го капитала, когда средства омертвлены в акти-
вах, которые, возможно, начнут приносить 
прибыль лишь через некоторое время. Поэтому 
любая инвестиция предполагает наличие у 
компании определенного "финансового жирка", 
позволяющего ей безболезненно пережить этап 
становления нового или обновление имеюще-
гося бизнеса;  

− в-третьих, в подавляющем большинстве 
случаев крупные инвестиции делаются с при-
влечением заемного капитала, для чего требу-
ется обоснование структуры источников, оцен-
ка стоимости их обслуживания и формулирова-
ние аргументов, позволяющих привлечь потен-
циальных инвесторов. 
В основе аналитического обоснования про-

цесса принятия управленческих решений инве-
стиционного характера лежат оценка и сравне-
ние объема предполагаемых инвестиций и бу-
дущих денежных поступлений. Общая логика 
анализа с использованием формализованных 
критериев достаточно очевидна – необходимо 
некоторым образом сравнить величину требуе-
мых инвестиций с прогнозируемыми доходами. 
Поскольку сравниваемые показатели относятся 
к различным моментам времени, ключевой 
проблемой здесь является проблема их сопо-
ставимости. 
Критическими моментами в процессе оцен-

ки единичного проекта или составления бюд-
жета капиталовложений являются:  

а) прогнозирование объемов реализации с 
учетом возможного спроса на продукцию (по-
скольку большинство проектов связано с до-
полнительным выпуском продукции);  
б) оценка притока денежных средств по го-

дам;  
в) оценка доступности требуемых источни-

ков финансирования;  
г) оценка приемлемого значения стоимости 

капитала, используемого в том числе и в каче-
стве коэффициента дисконтирования (стои-
мость капитала, под которой понимается отно-
сительный уровень затрат при использовании 
того или иного источника финансирования). 
Инвестиционные проекты, анализируемые в 

процессе составления бюджета капиталовложе-
ний, имеют определенную логику, суть которой 
заключается в следующем. 
С каждым инвестиционным проектом при-

нято связывать денежный поток, элементы ко-
торого представляют собой либо чистые отто-
ки, либо чистые притоки денежных средств. 
Под чистым оттоком денежных средств обычно 
понимается превышение текущих денежных 
расходов по проекту над текущими денежными 
поступлениями (соответственно при обратном 
соотношении имеет место чистый приток). 
Ориентация на денежные потоки, а не на при-
быль считается более оправданной, поскольку, 
как было показано выше, прибыль – это рас-
четный показатель, значение которого может 
существенно меняться в зависимости от ряда 
факторов, в том числе и субъективных. С по-
мощью денежных потоков отражается реальное 
движение ценностей и могут быть оценены за-
траты и финансовые результаты.  
Тем не менее, использование показателей 

прибыли в оценке инвестиционных проектов не 
отрицается полностью – в ряде зарубежных и 
отечественных методик анализа используются 
критерии, определяющие не денежный поток, а 
последовательность прогнозных значений чи-
стой годовой прибыли, генерируемой проек-
том. Таким образом, любой инвестиционный 
проект можно представлять как денежный по-
ток, состоящий из двух частей:  

1 – чистого оттока, считающегося чаще все-
го единовременным;  

2 – последующего возвратного потока, т.е. 
распределенной во времени серии поступлений 
(чистых притоков), позволяющих окупить ис-
ходную инвестицию. 
Чаще всего анализ ведется по годам или по 

равным базовым периодам любой продолжи-
тельности (месяц, квартал, год, пятилетка и 
др.). Необходимо всегда помнить об увязке ве-
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личин элементов денежного потока, процент-
ной ставки и длины этого периода. 
В наиболее общем виде инвестиционный 

проект может быть представлен как денежный 
поток, первый элемент которого – разовая ин-
вестиция (отток средств), привязанная к концу 
года, предшествующего году начала эксплуата-
ции проекта, а последующие элементы – по-
ступления денежных средств (притоки), гене-
рируемые проектом. 
Основные критерии оценки инвестиционных 

проектов предполагают учет фактора времени. 
Делается это с помощью известных алгорит-
мов, используемых в финансовой математике 
для упорядочения элементов протяженного во 
времени денежного потока (операции нара-
щения и дисконтирования). При этом коэффи-
циент дисконтирования, используемый для 
оценки проектов с помощью методов, основан-
ных на дисконтированных оценках, должен со-
ответствовать длине периода, заложенного в 
основу инвестиционного проекта (например, 
годовая ставка берется только в том случае, 
если длина периода – год). 
Мы не ставим цель рассматривать содержа-

ние процедур, используемых организациями 
при принятии решений инвестиционного ха-
рактера: отборе и ранжировании инвестицион-

ных проектов, оптимизации эксплуатации про-
ектов и формировании инвестиционной про-
граммы. Однако, охарактеризованные нами из-
вестные подходы к формированию инвестици-
онной политики для исследуемых организаций 
нефтегазовой отрасли и осуществляемого им 
капитального строительства, требуют опреде-
ления возможных информационных границ си-
стемы показателей по строительным инвести-
ционным проектам.  
Такими границами являются организацион-

ные вопросы по осуществлению видов деятель-
ности в сфере капитального строительства. 
Приведем характеристику организации капи-
тального строительства в крупной нефтегазо-
вой компании, занимающейся, помимо основ-
ной деятельности (разведка и добыча нефти и 
газа, производство нефтепродуктов и продук-
ции нефтехимии, сбыт), строительством объек-
тов, обеспечивающих производственную ин-
фраструктуру и материально-техническую базу 
производства. Компания является вертикально 
интегрированной структурой и  имеет широкую 
сеть дочерних обществ на территории РФ.  Ор-
ганизацию капитального строительства мы 
представили схематично бизнес-процессом 
(рис. 1). 

 
 

подпроцессы 

Бизнес-процесс "Организация капитального строительства" 

1. Формирование и 
согласование произ-
водственной програм-
мы и целевых про-

грамм в области капи-
тальных вложений  

2. Подготовка тен-
дерной документа-
ции (формирование 
технического зада-
ния, стоимости ра-

бот и услуг)  

3. ПИР, земле-
устройство 
обеспечение 

МТР СМР, пус-
ко-наладочные 

работы 

4. Ввод 
объекта 
строи-

тельства в 
эксплуа-
тацию  

Выбор подрядчиков 
(тендер) 

Заключение дого-
воров подряда на 
выполнение работ, 
услуг, поставку 

МТР  

Технический надзор  
(строительный контроль) 

 
 

Рис. 1. Структура бизнес-процесса " организация капитального строительства" 
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Структура бизнес-процесса "организация 
капитального строительства" включает не-
сколько  подпроцессов, отраженных на рисун-
ке. По окончании строительства Заказчик осу-
ществляет приемку законченного строитель-
ством объекта от Подрядчика в соответствии с 
условиями договора строительного подряда, 
которым регламентируются требования по при-
емке объектов. Надо отметить, что крупные 
нефтегазовые компании, осуществляющие 
строительство многочисленных объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность самой 
компании и ее дочерних структур, в договорах 
подряда как правило предусматривают монито-
ринг и устранение скрытых дефектов, которые 
могут возникнуть в гарантийный период экс-
плуатации объектов. Приемка в эксплуатацию 
производственных объектов осуществляется 
только в том случае, когда объекты подготов-
лены к эксплуатации, в том числе укомплекто-

ваны эксплуатационными кадрами, обеспечены 
энергоресурсами, на них устранены недоделки, 
проведено испытание оборудования. Ввод объ-
ектов в эксплуатацию и оформление  право-
устанавливающих документов на эти объекты 
предполагает нормативно-методическое обес-
печение и документирование работ на каждом 
из бизнес-процессов. Надо отметить, что круп-
ные нефтегазовые компании  ориентированы в 
своей деятельности по капитальному строи-
тельству не только на применение внутренних 
стандартов компании и политику компании в 
области капитального строительства, но и на 
использование в управлении международного 
стандарта ИСО 9001:2000 "Система менедж-
мента качества – Требования".  
Как и любой бизнес-процесс, бизнес-

процесс "организация капитального строитель-
ства" может иметь свой паспорт, возможный 
формат которого мы представили в таблице 2. 

 
Таблица 2. Элементы бизнес-процесса " организация капитального строительства" 

 
Основные 
сведения Бизнес–процесс " организация капитального строительства" 

владелец На уровне Компании - Директор Департамента капитального строительства, на уровне до-
чернего общества – заместитель генерального директора по капитальному строительству 

границы Формирование производственной программы и целевых программ - Ввод  объекта в экс-
плуатацию 

цели бизнес-
процесса 

− обеспечение высокого качества создаваемых объектов, их соответствие российским и 
международным стандартам; 
− создание системы оценки, контроля  и минимизации рисков при реализации проектов; 
− соблюдение, установленных Компанией, сроков реализации проектов; 
− совершенствование качества управления проектами, поддержание его на высоком миро-
вом уровне 

ключевые по-
казатели ре-
зультативности 
и эффективно-
сти 

1. Показатель ввода объектов строительства в срок 
2. Показатель выполнения финансирования 
3. Показатель качества отбора квалифицированных подрядчиков 
4. Доля объектов, получивших рекламации по качеству произведенных строительно-
монтажных работ от служб эксплуатации в течение гарантийного срока 

Риски Не своевременный ввод производственных мощностей 
Отсутствие квалифицированных подрядчиков на капитальное строительство. 

 
Для более глубокого представления данно-

го бизнес-процесса, который необходим нам 
для понимания специфики учетно - аналити-
ческих работ и организации контроля капи-
тального строительства, мы составили матри-

цу ответственности всех участников бизнес-
процесса "организация капитального строи-
тельства" (табл. 3) и выделили требования к 
входам, выходам и ресурсам бизнес-процесса 
(табл. 4, 5, 6).   

 
Таблица 3. Матрица ответственности участников бизнес – процесса " организация капитального 

строительства 
 

Участник бизнес - процесса Наименование функции 
− Дочерние общества (ДО); 
− Департамент капитального строительства (ДКС) 

Формирование ежегодных планов проведения под-
рядных конкурсов 

− Инициатор конкурса (структурное подразделе-
ние Головной компании) составитель конкурсной 
документации; 

Проведение подрядных конкурсов с предквалифика-
цией конкурсной комиссией Головной компании" 
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Участник бизнес - процесса Наименование функции 
− департамент контрактавания закупок  (ДКЗ); 
− Департамент капитального строительства (ДКС);  
− дочернее общество (ДО) (выступающее в роли 
Заказчика по договору). 
− департамент контрактования закупок  (ДКЗ); 
− дочернее общество (ДО) (выступающее в роли 
Заказчика по договору). 

Согласование протоколов заседаний конкурсных ко-
миссий дочерних обществ в Головной компании 

Зам. руководителя дочернего общества по капи-
тальному строительству; начальник Службы капи-
тального строительства; Инженер технического 
надзора, служб промышленной безопасности (ПБ), 
охраны труда и окружающей среды (ОТ и ОС); 
Конкурсная комиссия, эксплуатирующая организа-
ция  

Технический надзор за строительством 

Управление капитального строительства (УКС), 
Агент, Центральная бухгалтерия (ЦБ) и Представи-
тельство, ответственный представитель ДО, струк-
турное подразделение ДО по работе с собственно-
стью (имуществом) 

Ввод законченных строительством объектов и 
оформление правоустанавливающих документов при 
централизованном финансировании объектов капи-
тального строительства 

Бухгалтерия дочернего общества, УКС, ответствен-
ный представитель ДО, ДКС, структурное подраз-
деление ДО по работе с собственностью (имуще-
ством) 

Ввод законченных строительством объектов и 
оформление правоустанавливающих документов при 
строительстве объектов за счёт средств дочерних об-
ществ 

 
Таблица 4. Требования к выходам бизнес-процесса 

 
Выход Потребитель Требования 

Законченный строи-
тельством объект 

Бизнес-направления 
1-01 "Разработка месторож-
дений и добыча углеводород-
ного сырья" 
1-02 "Переработка углеводо-
родного сырья и нефтехимия" 
1-03 "Нефтепродукто-
обеспечение" 

1. Соблюдение установленных в Производственной 
программе капитальных вложений сроков сдачи 
объекта. 
2. Отсутствие замечаний о несоответствии объекта 
ПСД и Рабочей документации (в Акте приемки за-
конченного строительством объекта приемочной 
комиссией). 
3. Наличие разрешения на ввод объекта. 

 
Таблица 5. Требования к входам бизнес-процесса 

 
Вход Поставщик Требования 

ПСД Бизнес-процесс "Организация 
проекто-изыскательских ра-
бот по объектам Компании" 

Соответствие утвержденной в установленном зако-
нодательстве порядке ПСД заданию на проектиро-
вание, техническому заданию, обязательным приме-
нимым нормативно-правовым актам, срокам испол-
нения в соответствии  условиям договора на проек-
тирование. 

Строительные мате-
риалы и оборудование 
для объектов 

Бизнес-направление 
2-02 "Материально-
техническое обеспечение" 

Своевременная поставка на объекты строительства 
соответствующих спецификациям и заявкам строи-
тельных материалов и оборудования для объектов 

 
Таблица 6. Требования к ресурсам бизнес-процесса 

 
Ресурс Поставщик Требования 

Финансы, 
инвестиции 

Бизнес-направление:  
2-06 "Финансы" 

Обеспечение финансами в полном объеме и в уста-
новленные сроки 

Персонал Бизнес-направление:  
2-03 Трудовые ресурсы 

Обеспеченность трудовыми ресурсами в соответ-
ствии со штатным расписанием 
Обеспечение персонала необходимым в соответ-
ствии с законодательством обучением 
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Документами, регламентирующими бизнес-
процесс "организация капитального строитель-
ства" могут быть локальные нормативные до-
кументы Головной компании, разработанные 
как система внутренних стандартов. Для каж-
дого подпроцесса целесообразнее составлять 
отдельный стандарт.   

Вышеизложенные элементы бизнес процес-
са "организация капитального строительства" и 
их характеристика позволяют сформировать 
логическую модель, отражающую взаимосвязь 
всех элементов и позволяющую на практике 
использовать эту модель для систематизации 
управленческой информации и принятия более 
эффективных решений (рис. 2). 

 
 Управляющие воздействия 

 

Политика Компании в области капитального строительства 
 

Стандарт Компании  "Поло-
жение об организации кон-
курсов на выполнение под-
рядных работ в области 

строительства" 
 

Стандарт Компании 
"формирование  и кон-
троль выполнения це-
левых программ" 

 

Стандарт Компании "Положение 
по организации технического 
надзора и порядок работы с под-
рядными организациями при 

строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов" 
 

Стандарт Компании 
"Положение по вводу 
законченных строитель-

ством объектов и 
оформлению правоуста-
навливающих докумен-

тов" 
 

Поставщики 
 

Входы 
 

Выходы 
 

Потребители 
 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС "ОР-
ГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Владелец: Директор ДКС; на 
уровне ДО - Зам. ген. дир. по 
капитальному строительству 
 

ВНЕШНИЙ  
ПРОЦЕСС:  

Строительство объ-
ектов подрядными 
организациями 

 

Бизнес-процесс "Орга-
низация проектно-

изыскательских работ 
по объектам Компа-

нии" 
 

Бизнес-направление 
"Материально-

техническое обеспече-
ние" 

 

Бизнес-направление 
"Разработка место-
рождений и добыча 
углеводородного сы-

рья" 
 

Бизнес-направление  
"Переработка углево-
дородного сырья и 
нефтехимия" 

 

Бизнес-направление  
"Нефтепродукто-
обеспечение" 

 

Проектно-
Сметная доку-
ментация 

 

Строительные 
материалы и 
оборудование 
для объектов 

 

Законченный 
строительством  

объект 

Инвестиции 
 

Финансы 
 

Персонал 
 

Ресурсы 
 

 
 

Рис. 2. Модель нормативного обеспечения бизнес-процесса  
" организация капитального строительства" 

 
Среди выделенных подпроцессов в структу-

ре бизнес-процесса "организация капитального 
строительства" важным является подпроцесс 

"технический надзор за строительством". От 
организации его работы зависит результатив-
ность контроля за процессом капитального 
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строительства в целом, реализации инвестици-
онной политики и отдельных инвестиционных  
проектов. Поэтому необходимо рассматривать 
организацию технического надзора и порядок 
работы с подрядными организациями при стро-

ительстве и реконструкции объектов. Органи-
зация технического надзора и порядок работы с 
подрядными организациями при строительстве 
и реконструкции объектов нефтегазовой ком-
пании показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Организационная схема технического надзора капитального строительства объектов в 
нефтегазовой компании 

 
Принципы и требования к процедуре ор-
ганизации технического надзора и поряд-
ку работы с подрядными организациями 

при капитальном строительстве  

Оформление 

Согласование 

Регистрация 

Контроль 

Акты на скрытые 
работы 

Предписания органов 
Государственного 
строительного надзо-
ра и исправление 
замечаний  

Регулярная отчет-
ность об исполне-
нии графиков 

строительства объ-
ектов, их реконст-
рукции, расшире-
ния, технического 
перевооружения   

Процедуры 
технического 
надзора за со-
блюдением 
требований 
нормативных 
документов, 
проектных 

решений и ка-
чеством работ  

 
 
 
 

Испол-
нитель-
ная до-
кумента-
ция  

Объекты компании ОАО НК "Роснефть", которые строят-
ся, реконструируются, расширяются и технически перевоо-
ружаются: 
� автодороги и мосты; 
� отсыпка площадок скважин и обустройство кустов скважин 

(отдельных скважин); 
� промысловые технологические объекты (установка подготовки 
нефти и газа, стабилизации конденсата, установка подготовки 
пластовой воды, установка головных и промежуточных насос-
ных и компрессорных станций, узлы учета нефти, кустовых на-
сосных станций поддержания пластового давления и др.); 

� промысловые и магистральные трубопроводы; 
� объекты нефте- и газопереработки;  
� скважины; 
� перевод скважин на механизированный способ эксплуатации 

(монтаж станков-качалок, фонтанной арматуры, станций 
управления и т. д.); 

� резервуарные парки и отдельные технологические емкости; 
� эстакады для слива-налива нефти и нефтепродуктов; 
� объекты энергообеспечения (в т. ч., электроподстанции, рас-
пределительные устройства и линии электропередач и т.п.); 

� линии связи и телемеханики; 
� водозаборы для систем поддержания пластового давления и 
технологических нужд; 

� автозаправочные станции и нефтебазы; 
� промысловые объекты вспомогательного назначения (котель-
ные, складские помещения, склады горюче-смазочных мате-
риалов, гаражи, мастерские и др.); 

� объекты жилищного и социально-гражданского назначения. 
� объекты природоохранного назначения. 

 

Отделы (службы)  
технического надзора  

 

Службы заказчика в голов-
ной компании и дочерних 

обществах 

Службы капитального  
строительства  

Подрядчики (генеральный 
подрядчик) 
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Технический надзор, понимаемый как про-
цедура проверки и контроля соответствия вы-
полняемых работ требованиям нормативных  
документов и проектным решениям при строи-
тельстве, реконструкции, расширении, техни-
ческом перевооружении и капитальном ремон-
те объектов. Эту процедуру выполняют работ-
ники служб капитального строительства 
(управлений, отделов) дочерних обществ. Про-
цедура технического надзора за соблюдением 
требований нормативных документов, проект-
ных решений и качеством работ включает в 
себя следующие виды работ:  

− анализ проектно-сметной документации 
на контролепригодность проектных решений, 
экспертиза промышленной безопасности; 

− проверка наличия разрешения территори-
ального органа ГСН на начало производства 
ремонтных и строительно-монтажных работ; 

− проверка готовности Подрядчика к вы-
полнению работ по реализации проекта; 

− проверка полноты и соответствия разре-
шительных документов действующим техниче-
ским регламентам; 

− проверка на соответствие нормам и пра-
вилам по промышленной безопасности, про-
ектным решениям, другой документации на 
оборудование и материалы; спецификаций на 
оборудование и материалы, а также докумен-
тального подтверждения функционирования 
системы обеспечения качества на заводах-
изготовителях; 

− надзор за проведением Подрядчиком 
входного контроля качества материалов, изде-
лий и оборудования, поступающих на объекты 
строительства и места складирования; 

− осуществление приемки скрытых работ с 
оформлением соответствующей документации 
или соответствующих разрешений; 

− проведение в рамках технического надзо-
ра сплошного или выборочного контроля каче-
ства работ Подрядчика с использованием визу-
ального, инструментального и физических ме-
тодов контроля;  

− проверка соответствия процесса произ-
водства работ, качества работ и выявление от-
клонений от проекта, нормативных документов 
и технических регламентов; 

− проверка результатов проведенных испы-
таний материалов, используемых при строи-
тельстве, на соответствие спецификациям изго-
товителя; 

− взаимосвязь с разработчиком проекта при 
необходимости внесения изменений в проект и 
своевременное согласование вносимых Проек-
тантом изменений в проект, а также проведение 
экспертизы промышленной безопасности всех 
изменений в проекте и их согласование  в тер-
риториальном органе Ростехнадзора; 

− координация и контроль деятельности 
служб качества подрядных организаций; 

− подтверждение (визирование) объемов 
работ, выполненных Подрядчиком;  

− надзор за соблюдением  Подрядчиком 
технологических карт при выполнении этапов 
строительно-монтажных работ. 
Перечисленные выше работы выполняются 

в большей степени службами капитального 
строительства. Технический надзор за каче-
ством производства работ осуществляется на 
протяжении всего периода капитального строи-
тельства. На всех этапах работ предусматрива-
ются: 

− производственный пооперационный кон-
троль выполнения работ Подрядчиком; 

− технический контроль Заказчика; 
− авторский надзор проектных организа-

ций; 
− контроль со стороны государственных 

органов надзора. 
Периодичность осуществления техническо-

го надзора за качеством производства работ 
установлена в режиме – не реже одного раза в 
неделю, а при проверке законченных этапов 
скрытых работ – по окончании каждого этапа 
на протяжении всего периода капитального 
строительства. Такой подход позволяет сделать 
объем контроля за качеством производства ра-
бот полным для охвата всех объектов строи-
тельства.  
Организационно в процесс технического 

надзора за ходом строительства объектов и 
оформления соответствующих документов во-
влекаются многочисленные службы и исполни-
тели головной Компании  и ее дочерних об-
ществ.  
Для мониторинга и реинжениринга бизнес-

процесса "организация капитального строитель-
ства" рекомендуется выделять четыре основных 
показателя, периодичность измерения которого 
может соответствовать периодичности состав-
ления бухгалтерской отчетности, либо быть бо-
лее частой, что зависит от требования управле-
ния компанией к получению информации о ка-
питальном строительстве (табл. 7).    
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Таблица 7. Основные показатели для мониторинга бизнес-процесса " организация капитального 
строительства" 

 

Показатель 
Периодич-

ность 
Ответственный исполнитель Метод 

Показатель ввода объек-
тов строительства в срок 

1 раз в 
квартал 

На уровне ДО – СКС ДО,  
на уровне Компании - ДКС 

Квв = кол-во введенных объектов 
в плановые сроки / общее количе-
ство вводных объектов. 

Показатель выполнения 
финансирования 

1 раз в 
квартал 

На уровне ДО – СКС ДО,  
на уровне Компании - ДКС 

Кфк = факт фин./ план фин. 

Показатель качества от-
бора квалифицированных 
подрядчиков 

1 раз в год На уровне ДО – СКС ДО или 
служба по контрактации ДО,  
на уровне Компании  - ДКЗ 

К = (К1 / К2) × 100% , где: 
К1 –  количество подрядчиков, 
получивших отрицательные отзы-
вы Заказчиков; 
К2  –  общее количество  подряд-
чиков, выполнявших строитель-
ство объектов Компании 

Доля объектов, полу-
чивших рекламации по 
качеству произведенных 
строительно-монтажных 
работ от служб эксплуа-
тации в течение гаран-
тийного срока 

1 раз в год На уровне ДО - СКС ДО или 
служба по контрактации ДО, на 
уровне Компании – ДКЗ 

К = (К1 / К2) × 100%, где: 
К1 – количество объектов, полу-
чивших рекламации по качеству 
произведенных строительно-
монтажных работ от служб экс-
плуатации в течение гарантийного 
срока; 
К2 – количество объектов с неис-
текшим гарантийным сроком 

 
Ресурсной базой для реализации инвестици-

онной политики компании являются источники 
финансирования отдельных инвестиционных 
проектов (объектов в рамках одного инвести-
ционного проекта), права пользования внеобо-
ротными активами, например, земельными 
участками, и др. Информационным обеспече-
нием реализации инвестиционной политики 
является внешняя информация о ситуации на 
строительном рынке, в сегментах рынка, где 
компания осуществляет основные виды дея-
тельности, а также внутренняя информация, 
характеризующая финансовую устойчивость 
компании, ее дочерних обществ и других 
структурных подразделений, участвующих в 
капитальном строительстве.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: РОЛЬ НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА 
 
В статье раскрыты направления экономического развития России, определены пути 

научно-технологического развития, которые позволят повлиять на эффективность про-
изводства, производительность труда и конкурентоспособность как отдельных отрас-
лей, так и страны в целом. 

 
Ключевые слова: несырьевой сектор экономики, инновационная экономика, конкурен-

тоспособность, экономический потенциал.  
 
Современное состояние национальной эко-

номики определяется действием внешних фак-
торов и отражается на экономической, соци-
альной и внутриполитической ситуации в Рос-
сии. Зависимость от сырьевого экспорта – 
нефти, газа и металлов остается важной про-
блемой. Учитывая, что несырьевой экспорт бо-
лее устойчив к кризису, Россия должна нарас-
тить экспорт несырьевых товаров в 2,5 раза до 
2020 года и в 7,5 раза до 2030 года [1].  
В.В. Путин в статье: «Нам нужна новая эко-

номика» пишет, что «В процессе рыночной, в 
значительной степени стихийной трансформа-
ции выживали наиболее ликвидные отрасли, 
связанные с экспортом необработанного сырья 
и полуфабрикатов. Фактически мы пережили 
масштабную деиндустриализацию. Потерю ка-
чества и тотальное упрощение структуры про-
изводства. Отсюда крайне высокая зависимость 
от импорта потребительских товаров, техноло-
гий и сложной продукции; от колебания цен на 
основные экспортные товары — то есть от фак-
торов, которые мы по большому счету не кон-
тролируем.… Нам нужна новая экономика с 
конкурентоспособной промышленностью и 
инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с 
эффективным сельским хозяйством. Экономи-
ка, работающая на современной технологиче-
ской базе. Нам необходимо выстроить эффек-
тивный механизм обновления экономики, 

найти и привлечь необходимые для нее огром-
ные материальные и кадровые ресурсы» [2]. 
Сегодня России необходимы опережающие 

темпы роста несырьевого сектора экономики, 
поддержка предприятий и отраслей страны, 
внедряющих инновационную технику и техно-
логии. Глобальная конкурентоспособность та-
ких отраслей обеспечит сбалансированное раз-
витие, устойчивый экономический рост и кон-
курентные позиции России на внутреннем и 
внешнем рынке. Расходы федерального бюдже-
та на реализацию государственной программы 
«Развитие науки и технологий» в ближайшие 
три года увеличатся с 122,461 миллиарда руб. в 
2013 году до 188,8 миллиарда руб. в 2016 году.  
Правильный выбор проектов и программ, 

ориентированных на инновационную экономи-
ку, на развитие рынка интеллектуальной соб-
ственности, создание национальной инноваци-
онной системы – на инновационный потенциал 
страны, обеспечит его востребованность в оте-
чественной экономике. 
Россия по-прежнему входит в число миро-

вых лидеров по некоторым показателям, по 
важнейшим направлениям исследований и раз-
работок (нанотехнологии, живые системы, 
охрана окружающей среды, атомная и водо-
родная энергетика, энергосберегающие систе-
мы, разработки прикладных программных 
средств и др.).  
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Форсайт научно-технологического развития 
региона позволит: 

− создать эффективно действующую тех-
нологическую систему, ориентированную на 
использование новых принципов организации 
инновационного процесса и управления инно-
вациями в несырьевой экономике;  

− интеграцию науки, промышленности и 
бизнеса на основе рыночных механизмов ком-
мерциализации перспективных наукоемких 
разработок и технологий за счет привлечения 
бюджетных средств, внебюджетных источни-
ков и прямых иностранных инвестиций;  

− объединить усилия и повысить эконо-
мическую заинтересованность субъектов науч-
ной и инновационной деятельности, а также 
малого, среднего и крупного бизнеса в продви-
жении инноваций на рынок;  

− ввести в хозяйственный оборот высоко-
рентабельные наукоемкие разработки и техно-
логии из регионов России и создать условия 
для адаптации и трансфера инновационных до-
стижений развитых стран. 
Вложения в инфраструктуру, человеческий 

капитал, бизнес-среду и регионы, активизация 
научно-технического потенциала обеспечит 
долгосрочную конкурентоспособность России. 
Сегодня меняются факторы, определяющие 
развитие и их характер, инициирующий новое 
несырьевое развитие. Важно оценить текущее 
положение регионов РФ с точки зрения усло-
вий научно-технического развития (социально-
экономическое развитие, определение потенци-
ала технологического развития, выявление ли-
деров, регионов, направленных на развитие ин-
новаций, регионов-аутсайдеров); оценить изме-
нение факторов развития и определить за счет 
чего происходит локализация инновационной 
деятельности, достигается ее масштаб (наличие 

на территории большого числа предприятий, 
связанных с высокотехнологичной деятельно-
стью в несколько смежных отраслях, за счет 
которых базируется эффект развития). Так же 
важно оценить, как формируется среда (генера-
ции и обмен знаниями, опытом, информацией), 
и какие инфраструктуры формируют потенциал 
региона и страны.  
В России имеется существенный научно-

технический потенциал в ряде областей науки и 
технологий, в частности, в сфере нанотехноло-
гий, позволяющий рассчитывать на усиление 
вклада науки в инновационное развитие несы-
рьевой экономики. Однако степень и сроки до-
стижения целей научно-технологического раз-
вития страны будут зависеть от того, в какой 
мере достигнут консенсус между ключевыми 
участниками этого процесса — государством, 
бизнесом и наукой, а также от степени их уча-
стия в реализации поставленных целей. 
Глобализация оказывает влияние на эконо-

мику России, как и во всех странах мира, со-
держит позитивные и негативные аспекты. Она 
затрагивает производство товаров и услуг, ис-
пользование рабочей силы, инвестиционные 
процессы, влияет на распространение техноло-
гий, не признавая границ. Все это, в конечном 
счете, влияет на эффективность производства, 
производительность труда и конкурентоспо-
собность организаций, отраслей и страны в це-
лом. 
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РЕЗЕРВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ 
 

В публикуемой статье критически оцениваются действующие положения в области 
определения и учета финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 
Предлагается изменить порядок учета расходов на оплату труда, материальных за-
трат, начислений на заработную плату, отдельных видов прочих расходов. Обоснована 
необходимость и даны конкретные предложения по сближению правил бухгалтерского и 
налогового учета, а также по совершенствованию законодательства в области исполь-
зования прибыли.  

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет; налоговый учет; финансовые результаты; себе-

стоимость продукции; лимитирование и нормирование затрат; административно-
управленческие расходы; прибыль и порядок ее распределения. 

 
XXI век, получивший название в мировом 

сообществе веком, основанном на знаниях, 
нуждается, помимо всего прочего, в пересмотре 
ряда концептуальных основ бухгалтерского 
учета, являющегося одним из важных «постав-
щиков» знаний – а именно необходимой ин-
формации для управления экономикой хозяй-
ствующих субъектов и страны в целом, а также 
многими другими процессами, происходящими 
в обществе. Прежде всего это касается порядка 
определения финансовых результатов от хозяй-
ственной деятельности предприятий / органи-
заций. Исследования, проведенные нами, пока-
зывают, что в изменениях нуждается целый ряд 
действующих в этой области положений и пра-
вил. Среди них – порядок учета отдельных ви-
дов, так называемых «прочих расходов». В 
настоящее время суммы возмещения причи-
ненных организацией убытков другим субъек-
там хозяйственной деятельности, а также 
штрафов, пеней, неустойки за нарушение усло-
вий договоров, судебных издержек и арбит-
ражных сборов по проигранным в судах делах 
учитывают на счете 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», а затем в установленном порядке в со-
ставе сальдо прочих доходов и расходов пере-

носят на счет 99 "Прибыли и убытки", умень-
шая тем самым сумму полученной организаци-
ей прибыли, а в конечном итоге – и величины 
причитающегося с нее налога. Поскольку ви-
новником возникновения рассматриваемых 
прочих расходов является сама организация, то 
она должна нести полную за них материальную 
ответственность, а не перекладывать часть ее 
(через уменьшения сумм налога на прибыль) на 
государство. Поэтому уже на стадии возникно-
вения данных расходов необходимо учитывать 
их не на счете 91, а непосредственно на счете 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». По изложенной выше причине и 
суммы недостач ценностей сверх установлен-
ных норм их естественной убыли и потерь (при 
отсутствии конкретных виновников) от порчи 
ценностей, а также недостач товарно - матери-
альных ценностей, во взыскании которых из-за 
необоснованности иска было отказано судом, 
необходимо в учете списывать с кредита счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
не на дебет счета 91, а непосредственно на де-
бет счета 84. 
Есть вполне обоснованные сомнения и в 

правомерности учета на счете 91 убытков от 
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безвозмездно переданного имущества (основ-
ных средств; товарно-материальных и других 
ценностей; работ и услуг). Эта благотворитель-
ная деятельность организации и все расходы, 
связанные с ней, должны полностью погашать-
ся за счет собственных средств последней. По 
данной причине их следует учитывать непо-
средственно на счете 84, а не на счете 91. Спра-
ведливости ради заметим, что при таких опера-
циях государство стремится защитить свои ин-
тересы. Оно стоимость безвозмездно передан-
ного имущества включает в налоговых расче-
тах в состав постоянных разниц, с которых за-
тем исчисляет по установленным ставкам налог 
на прибыль. Однако реализация предлагаемого 
нами варианта не только заметно упростит сам 
этот процесс, но и сблизит бухгалтерский и 
налоговый учет на данном участке. Параллель-
но, по этим же причинам, следует пересмотреть 
действующий порядок учета и остальных по-
стоянных разниц. А именно, суммы превыше-
ния фактических расходов, отражаемых в бух-
галтерском учете, над их величиной, принима-
емой для целей налогообложения, по тем видам 
расходов, по которым установлены ограниче-
ния (представительским расходам, затратам на 
рекламу, расходам на негосударственное пен-
сионное обеспечение и др.) следует уже в мо-
мент их возникновения прямо относить на счет 
84, а не включать в себестоимость продукции 
(работ, услуг). Уже хотя бы по той причине, 
что эти суммы не являются общественно необ-
ходимыми затратами. Их следует погашать за 
счет той части прибыли, что остается в распо-
ряжении предприятия/организации после упла-
ты налогов, т.е. за счет собственных источни-
ков.  
Такой подход в принципе следовало бы 

иметь ко всем расходам на производство про-
дукции (выполняемых работ, оказываемых 
услуг). Реализация его на практике позволила 
бы решить целый комплекс задач. Во-первых, 
существенно повысить заинтересованность 
компаний, прежде всего их руководство и лиц, 
принимающих решения, в более рациональном 
расходовании ресурсов, используемых на про-
изводственную деятельность. Во-вторых, «очи-
стить» такую важную экономическую катего-
рию, как себестоимость продукции (работ, 
услуг) от всякого рода «примесей», от сумм 
сверхнормативных затрат, «не вписывающихся 
в понятие «общественно необходимых». В-
третьих, величина, исчисляемой в системе уче-
та прибыли, а следовательно – и причитающих-
ся с нее налогов, имела бы несомненно более 
высокую научно-теоретическую основу. 

Однако в настоящее время в полной мере 
реализовать эту идею, к сожалению, не пред-
ставляется возможным. И одна из основных 
причин – отсутствие научно-обоснованных 
норм (предельных лимитов) расходов различ-
ных видов ресурсов на производство продук-
ции (по многим ее видам). Государство этот 
рычаг воздействия на развитие экономики сей-
час использует, к сожалению, весьма слабо. 
Оно лимитизирует расходование средств лишь 
по весьма ограниченному кругу статей затрат 
(расходы на добровольное страхование работ-
ников, представительские расходы, затраты на 
рекламу и др.). В то же время остальные расхо-
ды, среди них и такие, как на оплату труда и 
материальные затраты, которые, кстати сказать, 
в себестоимости многих видов продукции за-
нимают подавляющую часть, остаются вне ра-
мок подобного рода контроля. После отмены в 
2002 году известного постановления Прави-
тельства РФ №552 от 5 августа 1992 года ситу-
ация в рассматриваемой области еще более 
усложнилась. В себестоимость продукции хо-
зяйствующие субъекты стали включать и це-
лый ряд расходов, которые, исходя не столько 
из теоретических, как из практических сообра-
жений, в нее не должны входить. И ограниче-
ние (лимитирование) величин которых, вклю-
чаемых в себестоимость продукции, является 
вполне назревшей необходимостью. Прежде 
всего это касается расходов на оплату труда 
руководящего персонала компаний. Государ-
ство, по сути дела, полностью устранилось от 
контроля за их уровнем в частных компаниях, и 
почти не осуществляет его в государственных, 
не говоря уже о компаниях с государственным 
участием. В результате нередко уровень оплаты 
труда каждого члена из этого персонала в сот-
ни, а иногда и в тысячи и более раз превышают 
среднюю заработную плату рабочего, занятого 
в руководимой ими компании. И все эти «заоб-
лачные» для простых тружеников суммы на 
оплату руководящего персонала компаний по 
действующим положениям включаются в себе-
стоимость продукции. Тем самым, по сути де-
ла, они искусственно завышают ее уровень, 
снижают рентабельность, величину прибыли, а 
следовательно – и причитающегося с нее нало-
га. Чтобы избежать этих негативных послед-
ствий, на наш взгляд, было бы желательно 
установить и узаконить лимит на превышение 
среднемесячной оплаты труда члена руководя-
щего персонала компании над среднемесячной 
заработной платой ее рабочего. Этот коэффи-
циент, по нашим расчетам, должен находиться 
в пределах 3-5 (в зависимости от должности, 
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занимаемой членом руководящего персонала). 
Суммы, начисляемой оплаты труда руководя-
щему персоналу компании в пределах этого 
лимита, следует включать в себестоимость 
продукции, а сверх него – относить непосред-
ственно на счет 84, т.е. погашать за счет соб-
ственных источников – в данном случае при-
были, оставшейся в ее распоряжении после 
уплаты налогов. 
Но сделать надо не только это. Нуждаются в 

лимитировании для включения в себестоимость 
продукции и все другие административно-
управленческие расходы. Раньше, в период 
плановой экономики, механизм нормирования 
различных расходов использовался довольно 
широко. В частности, устанавливались (в %) 
размеры торговых наценок; накладных расхо-
дов в строительстве и т.д. Утверждались для 
предприятий штатное расписание администра-
тивно-управленческого персонала, размеры его 
оплаты и многое другое. Все это приносило 
свои плоды в части экономии ресурсов.  
Сейчас такая практика, можно сказать, от-

сутствует почти полностью (если не считать 
установление предельных норм роста тарифов 
на услуги ЖКХ, отдельных видов транспорта и 
др.). О чем во многих случаях приходится лишь 
сожалеть. В результате, излишества в расходах 
административно-управленческого характера 
встречаются практически почти повсеместно, о 
чем свидетельствуют многочисленные матери-
алы в СМИ, акты проверок, проведенные Счет-
ной палатой и рядом других органов. Государ-
ство в последнее время пытается кое-что сде-
лать в рассматриваемой области. К примеру, 
ограничило приобретение для служебных целей 
дорогих автомобилей иностранных марок, про-
изведенных за рубежом. Предприняло ряд мер 
в области упорядочения госзакупок. Однако все 
это можно расценивать как отдельные шаги в 
нужном направлении. Но их явно недостаточ-
но. Причем установленные ограничения в рас-
ходах, как правило, не касаются частных ком-
паний, а относятся лишь к госсектору. Между 
тем в частных компаниях, зачастую наблюдает-
ся немало, так сказать, «излишних» админи-
стративно-управленческих расходов, связанных 
с содержанием руководящего персонала, нахо-
дящихся нередко за гранью разумного. Расходы 
на содержание якобы для производственных 
нужд личных самолетов, многочисленных лич-
ных зарубежных марок легковых автомобилей, 
яхт, различного рода личных апартаментов, 
«замаскированных» в учете под названием 
служебных офисов и т.п., отражаются в системе 

бухгалтерского учета в составе административ-
но-управленческих расходов компании и вклю-
чаются в себестоимость ее продукции, к произ-
водству которой они зачастую не имеют даже 
косвенного отношения. Это один из трюков 
минимизации налогов истинных владельцев 
данного имущества. Чтобы прекратить указан-
ный канал незаконного их обогащения и повы-
сить уровень достоверности исчисления факти-
ческих результатов финансовой деятельности 
компаний, необходимо подвергнуть процедуре 
лимитирования уровень административно-
управленческих расходов, включаемых в себе-
стоимость продукции компании. А суммы, пре-
вышающие установленные их ограничительные 
лимиты, следует относить непосредственно на 
счет 84, т.е. погашать за счет прибыли, остаю-
щейся в распоряжении компании после уплаты 
налогов. При реализации данного предложения 
возникает один немало важный вопрос – что 
следует положить в основу устанавливаемого 
лимита (норматива)? Все будет зависеть от 
профиля деятельности компании. В одних слу-
чаях это процент от суммы прямых затрат, в 
других – процент от стоимости произведенной 
продукции, в третьих – процент от какой-либо 
иной базы, с которой рассматриваемые расходы 
имеют наиболее «тесную» связь. 
Нуждается в пересмотре и действующий по-

рядок учета затрат на производство продукции 
сырья, материалов, топлива и других видов 
энергоресурсов. Задача экономного их расхо-
дования с каждым годом становится все более 
актуальной проблемой для человечества. По-
скольку немало видов сырья являются не воз-
обновляемыми и запасы целого ряда их будут 
полностью исчерпаны уже в обозримом буду-
щем. По тем же видам сырья, что относятся к 
возобновляемым, нередко среди них встреча-
ются те, у которых объемы их потребления 
превышают объемы их воспроизводства, что, 
естественно, на определенном этапе может 
привести к дефициту последних.  
Поэтому поиск резервов рационального ис-

пользования материальных ресурсов должен 
находиться на повестке дня практически каж-
дой компании, производящей продукцию (ра-
боты, услуги). Здесь определенную роль может 
сыграть и правильно выбранная модель их уче-
та, сориентированная на достижение постав-
ленной выше цели. А именно, в тех случаях, 
когда имеются научно обоснованные нормы 
расхода сырья/материалов на единицу произво-
димой продукции (работ, услуг), стоимость до-
пущенных перерасходов данных ресурсов сле-
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дует относить на счет 84. Однако, когда таких 
норм нет (а это, как отмечалось выше, сейчас 
не является редкостью), но имеются ограниче-
ния (лимиты) на потребление определенных 
видов ресурсов (например, энергоресурсов), то 
уплачиваемые организацией штрафы за их пре-
вышение следует в учете отражать непосред-
ственно на счете 84.  
По изложенным выше соображениям, в ана-

логичном порядке, т.е. непосредственно на сче-
те 84, а не на счете 91, следует отражать в учете 
и сверхнормативные проценты за пользование 
кредитами, превышающие установленную пре-
дельную их сумму, не включаемую в расходы в 
целях налога на прибыль. 
Результаты проведенных нами исследований 

свидетельствует о том, что есть необходимость 
в пересмотре действующих положений также и 
по учету представительских расходов. С пере-
ходом страны на рыночную модель экономики 
у предприятий и организаций весьма суще-
ственно увеличились расходы на эти цели. Воз-
росло количество и перечень мероприятий, 
проводимых в рамках делового сотрудничества 
с партнерами. Обычными явлениями стало 
проведение различного рода официальных при-
емов в т.ч. с широким набором алкогольных 
напитков; приобретением дорогих сувениров 
(подарков) для их участников; оплата расходов 
на визовую поддержку, проезд и проживание в 
гостиницах деловых лиц, пребывающих на 
официальные встречи, а также затрат на пере-
говоры с ними и т.д.  
Все эти и целый ряд других расходов пред-

ставительского характера отражают в бухгал-
терском учете обычно в соответствии с дей-
ствующими положениями, в составе общехо-
зяйственных расходов и включают в себестои-
мость продукции/работ/услуг.  
А в налоговом учете при определении нало-

гооблагаемой базы по налогу на прибыль в рас-
чет принимают фактическую величину пред-
ставительских расходов, но не выше установ-
ленного на них лимита. А последний составля-
ет 4% от расходов налогоплательщика на опла-
ту труда за отчетный (налоговый) период. 
На наш взгляд, поскольку сейчас взят курс 

на сближение правил налогового и бухгалтер-
ского учета, то следует внести изменения в ме-
тодику отражения их в системе последнего. А 
именно, в бухгалтерском учете все суммы 
представительских расходов, превышающие 
установленный для них лимит, следует отно-
сить непосредственно на счет 84. А в себестои-
мость продукции включать величину предста-

вительских расходов, не превышающую их об-
щественно необходимый уровень.  
Не все выглядит однозначным и в действу-

ющем порядке оценки ТМЦ, в частности, в си-
туации, сложившейся с методом "ЛИФО". Этот 
метод оценки товарно-материальных ценно-
стей, как известно, приказом Минфина РФ от 
26.03.2007г. №26-Н был запрещен к примене-
нию в бухгалтерском учете с 1 января 2008 го-
да. Однако в налоговом учете его вплоть до 
нынешнего времени предприятия/организации 
могли использовать в своей учетной политике. 
Но с 1 января 2015 года ситуация изменится. В 
соответствии с федеральным законом от 
20.04.2014 г. №81-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» хозяйствующим субъектам с ука-
занного срока запрещено применять его и в 
налоговом учете. Возникает вопрос – а всегда 
ли такой подход оправдан и правомерен? На 
наш взгляд, нет. В особенности в периоды, ко-
гда уровень инфляции весьма существен, не 
говоря уже когда имеет место гиперинфляция. 
В России, кстати сказать, уровень ее уже на 
протяжении продолжительного времени до-
вольно значительный. Он в разы превышает 
тот, что наблюдается в развитых странах ЕС. 
Поэтому в России в сложившейся ситуации, 
когда инфляция по-прежнему высока, в интере-
сах развития бизнеса не стоило бы отказывать-
ся от использования в учете методом "ЛИФО". 
Поскольку при таком методе оценки товарно-
материальных ценностей их стоимость наибо-
лее близка к сложившейся справедливой стои-
мости последних на момент их потребления. А 
следовательно, создаются условия для более 
точного определения фактической величины 
финансовых результатов деятельности пред-
приятий / организаций; размеров причитающе-
гося с них налога на прибыль, а также для рас-
чета целого ряда других величин показателей, 
связанных с данной экономической категорией. 
Отказываться от всех этих достоинств, прису-
щих в определенных экономических условиях 
методу ЛИФО, нет резона и достаточных осно-
ваний. Отдельные оппоненты могут не согла-
ситься с этим и в качестве контраргумента при-
вести тот факт, что с недавнего времени, как 
известно, метод оценки товарно-материальных 
ценностей по способу ЛИФО был изъят из 
МСФО. Однако такой довод по ряду причин не 
является убедительным. Прежде всего потому, 
что МСФО касаются финансового учета и от-
четности, а не налогового. Кроме того, содер-
жащиеся в них нормы, требования и установки 
носят, как известно, рекомендательный, а не 
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обязательный характер. В МСФО нет даже ка-
ких-либо упоминаний о том, что в налоговом 
учете не следует применять метод ЛИФО. По-
этому не случайно в налоговом законодатель-
стве различных стран среди узаконенных мето-
дов оценки ТМЦ можно встретить не только 
ЛИФО, но ХИФО, ЛОФО и др., которых, заме-
тим, тоже нет в МСФО.  
Суть метода ХИФО заключается в том, что 

при выбытии запасов списание их производит-
ся по партиям. Очередность при этом такова. 
Первой списывают партию у которой наивыс-
шая цена за единицу ТМЦ, второй и далее – в 
порядке убывания цены. 
А при методе ЛОФО в отличие от ХИФО – 

наоборот, т.е. первой списывают партию с 
наименьшей ценой за единицу, а затем – в оче-
редности – по мере возрастания цены за нее. 
Исходя из всего изложенного выше, можно 

сделать вполне обоснованный вывод, что отказ 
от использования метода ЛИФО по крайней 
мере в налоговом учете является, по определе-
нию, неудачным решением. Да и в бухгалтер-
ском учете, при определенных обстоятельствах, 
о которых упоминалось выше, его применение 
по практическим соображениям было бы 
вполне оправданным.  
Требуют определенных уточнений и дей-

ствующие положения в области учета расходов 
на сертификацию продукции. В частности, на 
практике ведутся оживленные споры по вопро-
су о том, учитывать ли их в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реали-
зацией продукции/работ/услуг, единовременно, 
или списывать по частям равномерно в течение 
всего срока действия полученного сертифика-
та?  
Нередко эти споры хозяйствующих субъек-

тов с налоговыми органами на практике реша-
ются в судах. Причем, одни суды, ссылаясь на 
абзац 3 п.1. статьи 272 НК России, выносят 
свое решение о том, что налогоплательщики 
должны в целях налога на прибыль равномерно 
распределять эти расходы между отдельными 
отчетными периодами, если доходы от этой 
деятельности выходят за рамки одного отчет-
ного периода. Другие суды, основываясь опять 
же на НК России, на п.2 статьи 318 и п.п.3 п.7 
ст. 272 принимают противоположное решение. 
А именно, налогоплательщики, как они счита-
ют, могут их в подобных ситуациях списывать 
единовременно по состоянию на дату предъяв-
ления хозяйствующему субъекту документов, 
подтверждающих эти расходы. По сути дела, в 
НК России для налогового учета узаконены два 

варианта учета расходов на сертификацию про-
дукции. Поэтому, чтобы решение рассматрива-
емого вопроса не доходило до судов, необхо-
димо в НК России более четко прописать два 
этих варианта для применения в учетной поли-
тике для целей налогового учета. 
Что же касается учетной политики в отно-

шении рассматриваемых расходов для целей 
бухгалтерского учета, то здесь ситуация выгля-
дит следующим образом. Минфин РФ вплоть 
до последнего времени отстаивал позицию, в 
соответствии с которой данные расходы следу-
ет списывать равномерно по частям в течение 
срока действия полученного сертификата. Од-
нако, недавно он изменил свою точку зрения. В 
опубликованном письме №03-03-РЗ/13719 от 
26 марта 2014 года Минфина РФ впервые было 
заявлено, что предприятия могут рассматрива-
емые расходы списывать единовременно при 
исчислении налоговой базы по налогу на при-
быль. Что же касается вопросов отражения 
данных расходов в системе бухгалтерского 
учета, то эти аспекты не были в данном письме 
раскрыты. Однако если попытаться все же от-
ветить на вопрос: правомерен ли с позиций ка-
нонов бухгалтерского учета порядок единовре-
менного их списания? С теоретической точки 
зрения, он, мягко выражаясь, недостаточно со-
стоятелен, поскольку противоречит одному из 
основных правил бухгалтерского учета: равно-
мерности признания доходов и расходов, отно-
сящихся к соответствующему отчетному пери-
оду. По своей экономической природе это не 
текущие, а единовременные расходы, связан-
ные с производством продукции/работ/услуг в 
течение всего срока действия полученного сер-
тификата. По логике вещей, в этой связи, они 
должны вначале учитываться на счете «Расхо-
ды будущих периодов», а затем по частям по-
гашаться путем включения в состав прочих 
расходов соответствующих отчетных периодов. 
С принятием Распоряжения Правительства РФ 
от 10.02.2014 г. №162-р «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты»)» «Совер-
шенствование налогового законодательства» 
был поставлен в повестку дня вопрос о необхо-
димости в практической плоскости решить 
проблему сближения правил налогового и бух-
галтерского учета. В результате для ее реализа-
ции понадобилось, по всей видимости, на от-
дельных участках учета по чисто практическим 
соображениям сделать некоторые отступления 
от теоретических его основ. В их число попал и 
порядок учета расходов на сертификацию про-
дукции/работ/услуг. Пришлось «узаконить» 
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вариант единовременного их списания, не 
устанавливая в то же время каких-либо запре-
тов на использование хозяйствующими субъек-
тами другого варианта их погашения (т.е. по 
частям равномерно в течение срока действия 
полученного сертификата). Во избежание раз-
ночтений и толкований действующих в этой 
области положений, следовало бы, на наш 
взгляд, в нормативных документах, касающих-
ся  формирования учетной политики для целей 
бухгалтерского учета, более четко прописать 
эти два варианта, предоставив право выбора 
самим предприятиям наиболее приемлемого 
для них.  
Имеется ряд вопросов и к действующему 

порядку учета отдельных видов расходов, но-
сящих социальный характер. В соответствии с 
НК РФ (п.16, с. 255) работодатели могут в ка-
честве расходов на оплату труда включить и 
суммы взносов по договорам добровольного 
медицинского страхования, заключенным в 
пользу работников с разными страховщиками. 
Причем такая возможность у них появляется 
лишь при соблюдении определенных условий. 
А именно, страховые организации, с которыми 
заключены рассматриваемые договоры, долж-
ны иметь соответствующую лицензию. Кроме 
того, указанные договоры с ними необходимо 
заключать на срок не менее одного года. В них, 
помимо всего прочего, в обязательном порядке 
должна предусматриваться оплата страховщи-
ками (т.е. предприятиями/организациями, где 
трудятся работники) медицинских расходов 
застрахованных лиц. Причем, при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль в расчет 
принимаются величины рассматриваемых 
взносов в размере, не превышающем 6% от 
суммы расходов на оплату труда. Предприятия 
могут на эти цели расходовать и больше 
средств, чем 6%. Такие ситуации, заметим, на 
практике имеют место. В подобных случаях 
следовало бы суммы взносов, превышающие 
установленный 6% порог, относить непосред-
ственно на счет 84 (в целях опять же сближения 
правил налогового и бухгалтерского учета).  
Предприятия, занимающиеся добровольным 

медицинским страхованием своих работников, 
участвуя в покрытии расходов на их лечение, 
проявляют на деле одну из важных разновид-
ностей социальной ответственности бизнеса 
перед членами своего коллектива. К сожале-
нию, это еще не стало повсеместной практикой 
в силу различных причин, среди которых не 
последнее место занимают отсутствие должной 
заботы у работодателей о здоровье трудящихся 
и желания расходовать средства на их социаль-

ные нужды. Если учесть насколько острой для 
России является демографическая проблема, то 
подобное отношение руководства и собствен-
ников данных предприятий к своим работникам 
находятся в явном противоречии с интересами 
общества. Чтобы переломить ситуацию в дан-
ной области, необходимо, помимо всего проче-
го, установить в законодательном порядке для 
предприятий, не занимающихся пока-что доб-
ровольным медицинским страхованием своих 
работников, обязательные отчисления от при-
были на социальные нужды. Размеры этих от-
числений должны быть на уровне тех же 6% от 
суммы расходов на оплату труда. На наш 
взгляд, подобного рода отчисления в данный 
фонд обязаны осуществлять и предприятия, 
уплачивающие взносы по договорам добро-
вольного медицинского страхования, заклю-
ченным в пользу работников с различными 
страховщиками, у которых величина их взно-
сов меньше 6% от суммы расходов на оплату 
труда. В подобных ситуациях они должны в 
этот фонд зачислять сумму, равную разнице 
между фактической величиной указанных 
взносов и установленным порогом – 6% от 
суммы расходов на оплату труда. Использовать 
эти средства предприятия должны строго по 
назначению, причем по согласованию с трудо-
вым коллективом. Заметим, что предлагаемая 
нами мера весьма своевременна. В России все 
больше медицинских услуг становятся платны-
ми. По данным Счетной палаты в 2013 году 
объем платных медуслуг составил 111 млрд. 
руб. [14] Но в нашей стране «за чертой бедно-
сти» живут около 15% населения России – т.е. 
20-22 млн. человек» [10].  И этому населению, 
как и многим другим, живущим около черты 
бедности, платные медуслуги, зачастую, просто 
«не по карману». В России в 2013 году мини-
мальная зарплата составляла 4200 рублей, ее 
получали около 6 млн. человек [10]; в то время 
как официальный прожиточный минимум даже 
для пенсионеров был равен 6354 руб. [10] В 
этой связи реализация вносимого предложения 
позволило бы несколько повысить уровень со-
циальной справедливости в нашем обществе и 
сделать доступнее качественные платные мед-
услуги для трудового населения России.  
Для учета всех этих процессов в Плане сче-

тов бухгалтерского учета желательно было бы 
предусмотреть отдельный синтетический счет 
«Фонд социального развития». 
Еще одна проблема социально - экономиче-

ского характера, причем одна из наиболее зна-
чимых для успешного развития России, это 
необходимость пересмотра итогов приватиза-



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 4(21) – 2014                79  

ции. Проводимые различными структурами 
социологические опросы на этот счет показы-
вают, что более 90% населения России активно 
поддерживают данную идею. Мы неоднократно 
на протяжении последних полутора десятков 
лет высказывались за целесообразность такого 
шага. Причем предлагали ранее и отстаиваем 
эту точку зрения сейчас, что приватизирован-
ные предприятия не стоит национализировать, 
а надо дооценить их до реальной стоимости и 
разницу в оценке, недополученную государ-
ством при приватизации, взыскать с новых вла-
дельцев (возможно и не в один прием, а в рас-
срочку на протяжении 5-10 лет). Реализация 
такого шага позволила бы решить целый ком-
плекс важных задач, на которые мы указывали 
неоднократно. А именно:  

1. Приостановить нарастание в обществе 
протестных настроений и возможность соци-
ального взрыва из-за произошедшего резкого 
имущественного расслоения его членов. 

2. Казна получила бы значимые дополни-
тельные финансовые ресурсы, крайне необхо-
димые для модернизации экономики и решения 
многочисленных социально-экономических и 
других проблем, накопившихся в обществе. 

3. Повысить доверие народа (прежде всего 
– трудового) к власти и уровень социальной 
справедливости в нашем обществе. 

4. Усилить заинтересованность и ответ-
ственность владельцев за сохранность и эффек-
тивность использования приватизированного 
имущества. 

5. Изменить негативное отношение к биз-
несменам (прежде всего к олигархам), суще-
ствующее в нашем обществе в лучшую сторо-
ну. 
Заметим, что случаи недооценки государ-

ственной собственности в процессе ее привати-
зации встречаются и в зарубежных странах 
(правда, не в таких огромных размерах, как это 
случилось в России, где новые владельцы по-
лучили ее практически почти даром, по цене не 
более 5% от реальной стоимости). В зарубеж-
ной практике подобного рода доходы новых 
владельцев приватизированной собственности 
называют «доходами, принесенными ветром», 
и государства (Великобритания и др.) их обыч-
но взыскивают через специальные налоги. Нет 
каких-либо оснований, не говоря уже о весо-
мых, не стремиться взыскать их и в России. 
Была бы лишь воля на это властных структур. 
К сожалению, пока что ее не наблюдается. Од-
нако, этого избежать нельзя, поскольку акту-
альность решения перечисленных выше задач, 

связанных с пересмотром итогов приватизации, 
не вызывает сомнений. К этому подталкивают 
появившиеся в последнее время новые обстоя-
тельства. Одно из них, в частности, решение 
суда в Гааге (Нидерланды) по иску бывших ак-
ционеров «ЮКОС». Он обязал Россию выпла-
тить экс-акционерам «ЮКОС» 50млрд. $ США. 
Это решение, как заявило МИД РФ, наша стра-
на будет обжаловать. Поэтому конечный ре-
зультат в ведущихся спорах по делу «ЮКОС» 
еще не ясен. Однако у нашей страны не было 
бы проблем, если бы государственная соб-
ственность, приватизированная «ЮКОС», была 
оценена по реальной ее стоимости. В таком 
случае не Россия должна была «ЮКОС», а 
наоборот. Чтобы избежать в будущем подоб-
ных «наездов» международных судов на нашу 
страну и нужен пересмотр итогов приватиза-
ции, наряду с реализацией других мер (вывод 
отечественных компаний из офшоров и перере-
гистрация их в России; усиление контроля за 
вывозом капитала и др.) 
Параллельно, как показали наши исследова-

ния, необходимо внести изменения в действу-
ющую систему налогообложения в отдельных 
отраслях и учета в них налогов.  
Дело в том, что проводимые в последние два 

десятка лет в нашей стране не до конца проду-
манные экономические реформы не дали, мягко 
выражаясь, тот результат, который обещали 
трудовому народу их авторы. Более того, от-
дельные отрасли пришли в упадок в процессе 
кардинального реформирования существовав-
ших ранее в нашем обществе экономических 
отношений. К числу их относится, в частности, 
и сельское хозяйство. В России к началу эко-
номических реформ было 25 тыс. совхозов и 
колхозов. По состоянию на 1 января 2013 года 
более или менее работающих среди них оста-
лось около 10% [1]. Остальные, можно сказать, 
канули в лету. Фермерство, которое должно 
было прийти им на смену, не стало массовым 
явлением практически во всех регионах страны. 
За этот период полностью обезлюделись 13% 
деревень, еще в 24% деревень осталось менее 
10 жителей в каждой из них [11]. Многие гек-
тары сельскохозяйственных земель вообще пе-
рестали возделывать и они заросли бурьянами. 
В России за период 1990-2013 годы площадь 
только засеянных полей сократилась на 40 млн. 
га (с 118 до 78) [4]. Весьма уменьшилось пого-
ловье животных, прежде всего – крупного рога-
того скота, овец. В результате страна вынужде-
на импортировать значительную часть продо-
вольствия. Так, в 2013 году доля импорта со-
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ставила: по молоку и молочным продуктам 40% 
[12], мясу говядины – 40% [12], мясу свинины – 
25% [12], мясо птицы – 12% [12], овощам 
фруктам и ягодам – 50% [3], рыбе – 25% [3] и 
др.  
В целом страна импортировала в этот год 

около 60% продовольствия [6]. Напомним, что 
в 1990 году доля импорта его составила 15% 
[2]. Такая зависимость России от зарубежных 
поставок продовольствия ставит под угрозу 
саму безопасность страны, в особенности в ны-
нешний период, когда Запад налагает на наше 
государство одну за другой дискриминацион-
ные санкции. Необходимо срочно избавляться 
от продовольственной зависимости страны пу-
тем значительного наращивания объемов мно-
гих видов сельскохозяйственной продукции 
собственного производства. Для этого потребу-
ется принципиально новая Комплексная про-
грамма развития сельского хозяйства, избав-
ленная от различного рода догм, прежде всего – 
либерального толка, многие из которых, как 
показала практика, отвергаются российской 
действительностью. Понадобится решение 
многих социально-экономических, организаци-
онных, технологических и других задач, а так-
же демографических проблем. На новый уро-
вень должно быть поставлено метериально-
техническое снабжение отрасли современными 
машинами, оборудованием и другими сред-
ствами производства, а также селекционное 
дело. Все это, естественно, вызовет необходи-
мость увеличить в разы, по сравнению с ны-
нешнем уровнем, объемы финансирования 
сельского хозяйства. А также понадобится пе-
ресмотреть целый ряд действующих положе-
ний в налоговом законодательстве, примени-
тельно к сельскому хозяйству, сориентировав 
его на создание дополнительных стимулов для 
наращивания объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции. В частности, есть 
необходимость в изменении действующих по-
ложений, связанных с НДС. Учитывая архи-
важность указанной выше проблемы и решения 
ее как можно в более короткие сроки, на наш 
взгляд, целесообразно было бы суммы НДС, 
причитающиеся в бюджет с сельхозпредприя-
тий, не изымать у них, а оставлять в распоря-
жении последних. Причем, предавать им целе-
вое назначение. А именно, сельскохозяйствен-
ные предприятия должны будут расходовать 
эти средства в основном на производственные 
нужды, а не на потребление. В результате, чем 
больше сельскохозяйственное предприятие 
произведет и реализует продукции, тем при 
прочих равных условиях, у него окажется 

больше суммы НДС, которая по своему новому 
статусу будет выступать в качестве собствен-
ного источника средств для предприятия ее 
фактически создавшего. Есть достаточно осно-
ваний полагать, что у оппонентов этой идеи 
вряд ли найдутся весомые аргументы, ставящие 
под сомнения целесообразность принятия та-
кой нормы в сложившейся обстановке.  Кроме 
всего прочего, с реализацией нашего предло-
жения у сельскохозяйственных предприятий 
появится не только новый источник собствен-
ных средств (в котором они явно заинтересова-
ны), но и заметно сократится бумажный поток 
в их расчетах с налоговыми органами, что так-
же немаловажно. 
В интересах дела следовало бы изменить и 

положения, связанные с НДС у предприятий, 
занятых заготовкой и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Сейчас через этот ка-
нал изымаются у них суммы, у истоков значи-
тельной части которых в действительности сто-
ят сельскохозяйственные предприятия. Поэто-
му было бы целесообразно установить процент 
(специально для села) от перечисляемых сумм 
НДС в бюджет предприятиями, заготавливаю-
щими/перерабатывающими сельскохозяйствен-
ную продукцию. И указанные суммы направ-
лять целевым назначением на развитие сель-
ского хозяйства.  
Вместе с тем, кроме указанных выше мер, в 

рамках самих сельскохозяйственных предприя-
тий целесообразно реализовать и ряд других. В 
частности, изменить порядок взимания у них 
налога на прибыль. А именно, установить ми-
нимальный порог рентабельности предприятий, 
и если он у того или иного из них оказывается 
ниже, то с последних налог на прибыль вообще 
не следует взимать в бюджет. В пользу такого 
шага свидетельствуют многие аргументы. При-
ведем лишь отдельные из них. Во-первых, в 
сложившейся ситуации со снабжением нашей 
страны собственным продовольствием надо 
проявлять заботу о том, чтобы «на плаву» оста-
лись помимо других также малорентабельные и 
даже убыточные сельскохозяйственные пред-
приятия, чтобы не усугублять и далее суще-
ствующую в этой области весьма болезненную 
проблему. Во-вторых, у многих из недостаточ-
но рентабельных/убыточных сельскохозяй-
ственных предприятий на такое их состояние 
оказывают влияние не только субъективные 
причины, но и объективные, среди которых да-
леко не последнюю роль играет существующая 
диспропорция цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию. В-третьих, в Рос-
сии в отличие, к примеру, от стран, входящих в 
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ЕС, отсутствует довольно четкая и весьма зна-
чимая система дотаций на сельскохозяйствен-
ную продукцию, позволяющая многим ее про-
изводителям избегать банкротства и плодо-
творно продолжать свою деятельность. Реко-
мендуемый порядок направлен, помимо всего 
прочего, на частичную ликвидацию данного 
пробела. 
Аналогичный подход должен быть установ-

лен и в отношении единого сельскохозяйствен-
ного налога, если сельскохозяйственные това-
ропроизводители уплачивают его, а не налог на 
прибыль. 
Параллельно с подобными новшествами, 

необходимо внести изменения и в действую-
щую систему распределения прибыли в сель-
скохозяйственных предприятиях. Здесь пред-
стоит сделать целый ряд шагов. Два из них яв-
ляются первоочередными. Во-первых, следует 
установить в законодательном порядке мини-
мальную норму участия их работников в полу-
чаемой прибыли. Во-вторых, предусмотреть в 
системе распределения прибыли обязательную 
норму (не ниже 20% от полученной ее суммы) 
отчислений на дальнейшее развитие сельскохо-
зяйственного предприятия. Тем самым будут 
задействованы два довольно эффективных, на 
наш взгляд, рычага в системе мер, направлен-
ных на увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции.  

 
Список литературы 

 
1. А. Арцибашев, В. Оберенко «Без картошки не 

победим», «Аргументы и факты», №50, 2013, с. 14 
2. А. Ждиновская, «Что будет, если все постав-

щики импорта объявят нам бойкот?», Аргументы и 
факты, 2013, №46, с.12 

3. Аргументы и факты , №16, 2014, с.16  
4. Аргументы и факты, №14, 2014, с. 12 
5. Бухгалтерский учет. Учебник (Под ред. Проф. 

В.Г. Гетьмана – М, 2014) 
6. В. Костиков, «Перемен, мы ждем перемен», 

Аргументы и факты, №31, 2014, с.10 
7. В.Г. Гетьман, Национальный бизнес в России: 

его поддержка и совершенствование правовых ос-
нов; Ж. «Экономика, бизнес, банки»; М; № 3(8); 
2014. 

8. В.Г. Гетьман, О золотых парашютах и соци-
альной справедливости; Ж. «Инновационное разви-
тие экономики»; Иошкар-Ола, №1 (18), 2014 

9. В.Г. Гетьман, Резервы дальнейшего совер-
шенствования системы налогов и сборов в России // 
Инновационное развитие экономики. 2013. №6(17). 

10. Комментарий «Аиф» «Жизнь ниже плинту-
са», «Аргументы и факты», №21, 2014, с.4 

11. Н. Зубаревич, «Есть ли жизнь за МКАД», 
«Аргументы и факты», №25, 2014, с.14 

12. Н.К. Кричевский, «Сами справимся», «Аргу-
менты и факты», №29, 2014, с.18 

13. Налоговый кодекс, ч.2. 
14. Э.Гаврилов «Люди «второго сорта», Аргу-

менты и факты, №21, 2014, с.5 
 
 

  



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 
 

 
 

82                № 4(21) – 2014                                                    ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Поздеев Валерий Леонидович, 
д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Поволжского государственного технологического университета 

Россия, Йошкар-Ола 
E-mail: kbua@inbox.ru 

 
СИСТЕМНОСТЬ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Представлен подход к выражению системности в экономическом анализе, позволяю-

щий рассматривать такие сложные управленческие задачи, как анализ инновационной 
деятельности, анализ экономической безопасности, анализ устойчивого развития пред-
приятия и другие. 
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ная деятельность, экономическая безопасность, устойчивое развитие, конкурентоспо-
собность, стратегический анализ. 

 
Особенностью экономических исследований 

последних лет стало использование методоло-
гических принципов и инструментария систем-
ного анализа. Принцип системности стал опре-
деляющим принципом изучения многих наук, 
включая и экономический анализ. 
Понимая, что в основе той и другой науки 

лежит понятие «анализ», можно сказать, что 
обе науки направлены на решение проблем пу-
тем их декомпозиции на части. Отличие со-
ставляет уровень структурированности про-
блем. Системный анализ направлен на решение 
неструктурированных и слабоструктурирован-
ных проблем,  в то время как экономический 
анализ – на рассмотрение в большей степени 
структурированных проблем, решение которых 
заданы известными алгоритмами. Однако, эко-
номический анализ как развивающаяся наука со 
временем все более будет подходить к реше-
нию слабо- и неструктурированных проблем, 
что будет интегрировать методологические 
приемы системного и экономического анализа 
и сближать обе науки.  
Это позволяет высказать суждение, что 

принцип системности в экономическом анализе 
не является неким исходным пунктом изучения 
науки, в нем выражена сама суть экономиче-
ского анализа, или форма мышления при про-
ведении аналитических исследований приклад-
ного характера, относящихся к хозяйственной 
деятельности предприятий. 
В системном анализе объекты исследования 

всегда рассматриваются в виде систем. 
Основоположник теории систем Людвиг 

фон Берталанфи определял систему как ком-
плекс взаимодействующих элементов, находя-

щихся в определенных отношениях между со-
бой и внешней средой [1]. И.В. Блауберг пи-
шет, что "отличительным признаками всякого 
системного образования ... является развитая 
связь между его элементами и его организован-
ность (упорядоченность), что обуславливает 
целостный характер данного образования [2]. 
Приведенные выражения ученых определяют 
понятия системного анализа, среди которых 
можно выделить: 
Элемент – это отдельный компонент (со-

ставная часть) сложных объектов, явлений, 
процессов. В анализе в качестве элемента си-
стемы целесообразно выделить вид анализа, 
направленного на решение определенной 
управленческой задачи. 
Структура – совокупность устойчивых свя-

зей между элементами системы, обеспечиваю-
щих ее целостность. В системе анализа под 
структурой следует понимать совокупность 
связей между видами экономического анализа. 
Целостность  – свойство системы, при ко-

тором каждый ее элемент вносит вклад в реали-
зацию цели системы. Это значит, что в анализе 
использование всех видов будет давать синер-
гетический эффект при обосновании управлен-
ческих решений. 
Цель системы - предпочтительное для нее 

состояние.  
Целенаправленное поведение - стремление 

достичь цели.  
Системный анализ предполагает рассмотре-

ние объекта изучения в развитии. С каждым 
временным этапом развития возникает новое 
состояние объекта, что позволяет в совокупно-
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сти этапов выделить устойчивые закономерно-
сти развития.  
Таким образом, система экономического 

анализа состоит из совокупности взаимосвя-
занных видов анализа, направленных на реше-
ние комплекса задач развития предприятия. 
Виды экономического анализа формируются 

в зависимости от информационных запросов 
пользователей информации, что вносит осо-
бенности в содержание методики анализа того 
или иного вида.  
В первую очередь, экономический анализ 

можно разделить на макроэкономический и 

микроэкономический анализ. Основная задача 
макроэкономического анализа заключается в  
определении тенденций развития экономики в 
целом, отдельных отраслей и регионов. Микро-
экономический анализ направлен на изучение 
хозяйственной деятельности предприятия 
(фирмы).  В экономическом анализе выделено 
много видов анализа, относящихся к изучению 
деятельности предприятия и, надо заметить, 
что далеко не все находят свое применение на 
практике. Авторская классификация основных 
видов анализа и взаимосвязи между ними пред-
ставлена на рисунке 1.  

 

Классификация видов экономического анализа 

По временному признаку: 
  
    ретроспективный анализ: 

– трендовый 
– циклических колебаний  

 текущий анализ: 
– оперативный 
– итоговый 

 прогнозный анализ: 
– экстраполяция 
– адаптивная модель 

 

По пространственному признаку: 
внутрифирменный анализ 
межфирменный анализ 

По признаку товарной  позиции: 
маркетинговый анализ 
маржинальный анализ 
инвестиционный анализ 

анализ рисков деятельности 

По признаку полноты анализа:  
диагностический; комплексный экономический; тематический анализ 

 
 

Рис. 1. Классификация видов экономического анализа и их взаимосвязь [3] 
 

Рисунок отражает системность в экономиче-
ском анализе. Действительно, виды анализа, 
выделенные по признаку товарной позиции, 
можно проводить и с учетом фактора времени, 
а виды анализа, выделенные по пространствен-
ному признаку можно связать с видами по при-
знаку товарной позиции и т.п. Каждый вид ана-
лиза можно использовать самостоятельно для 
решения тех или иных аналитических задач. Но 
представленные взаимосвязи позволяют утвер-
ждать, что только совместное применение ви-
дов анализа (синергетический эффект) дает бо-
лее полные результаты аналитической деятель-
ности, необходимые для управления производ-
ством.  

Система видов экономического анализа поз-
воляет решать любые задачи развития хозяй-
ственной деятельности предприятий. Рассмот-
рим некоторые из современных направлений 
анализа. 
Первое направление – анализ инновационной 

деятельности предприятия. 
Основная задача анализа инновационной де-

ятельности – обосновать результаты внедрения 
инноваций и указать на резервы повышения 
эффективности производства за счет иннова-
ций. Схема проведения анализа инновационной 
деятельности представлена на рисунке 2.  
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Анализ  
рынка  

инноваций 
Выбор  
проекта 

 инновации 
Производ-
ство 

 инновации 
Продажи 
инновации 
клиентам 

Инновацион-
ная деятель-

ность  

Маркетинговый  
анализ  

Инвестиционный 
 анализ  

Анализ рисков Финансовый  
анализ 

Внутрифирменный  
анализ  

Рыночная  
информация  

Ресурсы  

Бизнес-
процессы  Клиенты  

Доходность  

Маркетинговый  
анализ: сбыт  

Маржинальный 
 анализ  

Прогнозный  
анализ  

Рис. 2. Схема проведения анализа инновационной деятельности предприятия 
 

Укрупненно инновационную деятельность 
предприятия можно представить в виде следу-
ющих этапов: 

- анализ рынка инноваций, который позво-
ляет получить информацию о новых товарах 
(услугах) для удовлетворения возрастающих 
потребностей клиентов; 

- выбор проекта инновации, для чего необ-
ходима экономическая оценка эффективности и 
реализуемости инновации; 

- производство инновации с учетом потреб-
ляемых ресурсов в системе бизнес-процессов 
предприятия; 

- продажа инновации клиентам с целью по-
лучения дополнительных объемов прибыли.  
С этими этапами тесно связаны виды эконо-

мического анализа. Так, для анализа рынка ин-
новаций необходимо использовать маркетинго-
вый анализ, в рамках которого изучить иннова-
ционные запросы клиентов, емкость рынка ин-
новации, поставщиков требуемых ресурсов для 
производства инновации и возможности пред-
приятия по адаптации инновационного продук-
та (услуги) к существующей технике и техно-
логии.  
Проведение маркетингового анализа позво-

лит отобрать альтернативные инновации и про-
вести инвестиционный анализ для выбора 
наиболее эффективного варианта инновации, 
обосновать безубыточность этого варианта в 
рамках маржинального анализа. Обоснование 
инновации позволит приступить к ее производ-
ству, для чего необходимо проведение внутри-
фирменного анализа с целью определения эф-
фективности бизнес-процессов, которые задей-
ствованы в производстве инновации.  Здесь же 
следует оценить возможные риски для приня-
тия превентивных мер по их нейтрализации. 
Проведение маркетингового анализа наряду с 
прогнозным анализом продаж позволит опре-

делить дополнительные финансовые результа-
ты от внедрения инноваций в перспективе.  
Второе направление – анализ экономической 

безопасности предприятия. 
Экономическую безопасность предприятия 

необходимо рассматривать с точки зрения цик-
лических колебаний, при которых экономиче-
ская система регулярно проходит процессы 
подъема и спада. В экономической теории та-
кие процессы получили название экономиче-
ские циклы. Каждый цикл состоит из несколь-
ких стадий, последовательно идущих друг за 
другом. Так возникает траектория движения, 
которая для каждого экономического субъекта 
будет характеризоваться своей продолжитель-
ностью стадий и амплитудой. Чем выше коле-
бания хозяйственной деятельности, тем более 
сложные задачи приходится решать руковод-
ству предприятия. Поэтому амплитуда колеба-
ний должна постоянно находиться в поле зре-
ния аналитика, поскольку именно сглаживание 
амплитуды предопределяет безопасный харак-
тер развития предприятия. Поэтому для обес-
печения экономической безопасности предпри-
ятия необходимо, прежде всего, научиться 
управлять амплитудой колебаний хозяйствен-
ной деятельности, удерживая ее в определен-
ных границах. 
В этой связи, основными задачами анализа 

экономической безопасности предприятия яв-
ляются [4]: 

− анализ динамики развития предприятия 
и определение пороговых значений коридора 
безопасности; 

− сравнение фактических показателей 
развития предприятия с пороговыми значения-
ми коридора безопасности и выявление причин 
отклонений; 

− анализ продуктовых и инвестиционных 
циклов, обеспечивающих экономическую без-
опасность предприятия; 
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− анализ безубыточности хозяйственной 
деятельности; 

− анализ рисков хозяйственной деятель-
ности предприятия; 

− подготовка заключения об экономиче-
ской безопасности предприятия и программы 
мер по ее сохранению. 
Схематично анализ экономической безопас-

ности предприятия представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема проведения анализа экономической безопасности предприятия 

 
Для определения траектории развития пред-

приятия необходимо провести в рамках ретро-
спективы анализ циклических колебаний. Для 
этого рассматривается динамика темпов роста 
основной деятельности предприятия, которая 
выравнивается способом скользящих средних. 
Траектория позволяет определить, на какой 
стадии находится предприятие – стадии роста 
или стадии спада. 
Если предприятие находится на стадии ро-

ста, возникает необходимость проведения мар-
кетингового анализа, с целью обеспечения про-
даж растущих объемов продукции, а также ин-
вестиционного анализа для обоснования инно-
вационных решений и проектов, связанных с 
расширением и модернизацией основных 
средств предприятия. Большое значение для 
этой стадии в рамках анализа экономической 
безопасности выступает определение порогово-
го уровня темпов роста предприятия, что зави-
сит от наличия ресурсной и производственной 
базы и финансовых возможностей их поддер-
жания. 
Если предприятие вошло в стадию спада 

необходимо тщательно следить за запасом фи-
нансовой прочности и величиной операционно-
го рычага при проведении маржинального ана-

лиза. Эти показатели помогут определить ниж-
ний порог безопасности, при котором предпри-
ятие сохраняет безубыточность деятельности. 
Таким образом, формируется представление о 
коридоре экономической безопасности, под-
держание которого требует постоянной инфор-
мации о рисках хозяйственной деятельности. 
Проведение прогнозного анализа позволит 
определить возможность сохранения колеба-
тельных процессов предприятия в пределах ко-
ридора безопасности в будущей перспективе.  
Третье направление – анализ устойчивого 

развития предприятия. Этот вид анализа 
направлен на оценку развития предприятия с 
учетом экономических, социальных и экологи-
ческих аспектов деятельности. Все эти аспекты 
целесообразно рассмотреть в ретроспективном 
анализе с выделением трендов по указанным 
направлениям. Если все тренды растущие, то 
ситуацию на предприятии с точки зрения устой-
чивости можно признать нормальной. Если 
тренды имеют разную направленность, это тре-
бует детального анализа, чтобы определить фак-
торы, которые определяют динамику развития. 
Схема проведения анализа устойчивого разви-
тия предприятия представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Схема проведения анализа устойчивого развития предприятия 

 
Комплексный экономический анализ позво-

лит определить результаты деятельности пред-
приятия в области выполнения плановых зада-
ний с учетом экономических, социальных и 
природоохранных показателей. Для более 
углубленного анализа природоохранной дея-
тельности возможно проведение тематического 
анализа, что позволит расширить объем ин-
формации об экологической ситуации, связан-
ной с деятельностью предприятия. После рас-
смотрения всех трех аспектов устойчивости 
необходимо разработать прогнозы развития 
предприятия, чтобы определить пропорцио-
нальность экономического, социального и эко-
логического развития. Наконец, для оценки 
устойчивости в ходе выполнения планов и про-

гнозов развития целесообразно применять ин-
струментарий диагностического анализа для 
получения информации об отклонениях в раз-
витии предприятия в той или иной сфере дея-
тельности и принятии мер по устранению при-
чин таких отклонений. 
Четвертое направление – анализ конкурен-

тоспособности продукции предприятия. 
Это направление анализа имеет большую 

актуальность в условиях быстро меняющейся 
экономической конъюнктуры и рыночной кон-
куренции. Конкурентоспособность продукции 
связана с комплексом аналитических процедур, 
которые всесторонне раскрывают деятельность 
предприятия. Схематично эти процедуры при-
ведены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Схема проведения анализа конкурентоспособности продукции 

 
Исследование начинается с проведения те-

кущего анализа деятельности предприятия, в 
рамках которого дается общая оценка деятель-
ности предприятия и определяются факторы, 
которые обеспечивают развитие предприятия. 
Углубленно проводится управленческий анализ 
(управленческий и финансовый анализ – со-
ставные части комплексного экономического 
анализа), что позволяет рассмотреть выполне-
ние плана по ассортименту и ритмичности про-
изводства продукции, а также рассмотреть ее 
качество. Рассматриваются затраты на выпуск 
продукции с предложениями по их сокраще-
нию, что определяет один их критериев конку-
рентоспособности – цену. Чтобы определить 

конкурентные позиции по выпуску продукции 
необходимо в рамках межфирменного анализа 
изучить основные параметры аналогичной про-
дукции конкурентов. Для этого существуют 
определенные методики, которые при помощи 
интегрального показателя дают возможность 
получить информацию о том, превосходит про-
дукция предприятия по своим характеристикам 
продукцию конкурента или нет. 
Повысить конкурентоспособность продук-

ции можно ее заменой или модернизацией, для 
чего проводится инвестиционный анализ с рас-
смотрением денежных потоков по проекту и 
оценкой экономической эффективности. Одно-
временно проводится маркетинговый анализ 
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для изучения рынков сбыта продукции и про-
ведения рекламной кампании. Завершает ана-
лиз конкурентоспособности продукции финан-
совый анализ для определения резервов роста 
выручки и прибыли предприятия. 
Пятое направление – проведение стратеги-

ческого анализа. 
Под стратегическим анализом следует по-

нимать изучение влияния факторов внешней и 
внутренней среды на формирование и реализа-

цию стратегии предприятия.  В основе страте-
гического анализа лежит прогнозирование тен-
денций развития предприятия, что выражается 
в разработке планов, прогнозов, необходимых 
для формирования стратегии развития пред-
приятия. При этом возникают новые виды ана-
лиза: стратегический маркетинговый, стратеги-
ческий управленческий и стратегический фи-
нансовый анализ. На рисунке 6 приведена схе-
ма проведения стратегического анализа.  
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Рис. 6. Схема проведения стратегического анализа 
 

Маркетинговый анализ позволяет получить 
информацию о рынках, в ходе которого опре-
деляют, как выгоднее дифференцировать цены 
на продукцию предприятия с учетом удовле-
творения требований покупателей на разных 
сегментах рынка. Бурцева Т.А. [5], отмечает 
следующие задачи стратегического маркетинга: 
систематический и постоянный анализ потреб-
ностей и требований ключевых групп потреби-
телей; разработка концепций эффективных то-
варов и услуг, позволяющих лучше, чем ком-
пании-конкуренты, обслуживать выбранные 
группы покупателей; обеспечение производи-
теля товарами устойчивого конкурентного пре-
имущества. 
Управленческий анализ связан с проведени-

ем анализа текущей деятельности предприятия 
с целью выявления долгосрочных факторов 
формирования прибыли.  В рамках стратегиче-
ского управленческого анализа анализируются 
факторы внешней и внутренней среды, выяв-
ляются сильные и слабые стороны предприя-
тия, рыночные возможности и угрозы. Важной 
особенностью стратегического управленческо-
го анализа выступает портфельный анализ, поз-
воляющий осуществлять контроль за стадиями 
жизненного цикла продуктов предприятия и 
обосновывать программы обновления ассорти-
мента продукции.  
Стратегический управленческий анализ поз-

воляет определить предприятию более выгод-
ный сектор рынка на основе совершенствова-
ния организации производства для удовлетво-

рения потребностей клиентов в продукции того 
же уровня качества, как и у конкурентов, но с 
меньшими затратами.  
Проведение стратегического финансового 

анализа направлено на изучение движения де-
нежных потоков, обеспечивающих доходность 
предприятия как при проведении текущей, так 
и инвестиционной и финансовой деятельности. 
Поэтому стратегический финансовый анализ 
должен подкрепляться методиками инвестици-
онного анализа и риск-анализа, что позволит 
сформировать стратегию предприятия и при-
ступить к ее реализации. 
Таким образом, системность является неотъ-

емлемой основой методологии  экономического 
анализа, что позволяет находить решение са-
мых актуальных задач развития современной 
экономики.  
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Методологические проблемы аудита связа-

ны с различными аспектами аудиторской 
науки, взаимоотношениями ее с другими дис-
циплинами, построением цельного и стройного 
ее "здания". Технологические проблемы аудита 
касаются тех трудностей, которые испытывают 
специалисты непосредственно при проведении 
аудиторской проверки. Но на практике иногда 
нелегко технологические проблемы от методо-
логических, поскольку многие из них располо-
жены "на стыке" этих двух групп. 
К проблемам аудита прогнозной финансо-

вой информации можно отнести следующие: 
- отсутствие четкого понятия о составе про-

гнозной финансовой информации; 
- несоответствие различных стандартов, от-

носящихся к проверке прогнозной финансовой 
информации; 

- отсутствие единых подходов к учетно - 
аналитическому обеспечению аудита прогноз-
ных отчетов; 

- необходимость конкретизации порядка 
оценки аудиторского риска при проверке фи-
нансовых прогнозов; 

- отсутствие научных методик аудита фи-
нансовых прогнозов; 
Рассмотрим лишь некоторые из перечислен-

ных выше. 
Под прогнозной финансовой информацией 

понимается информация о финансовом поло-
жении, финансовых результатах деятельности, 
движении денежных средств хозяйствующего 
субъекта, либо об отдельных сторонах его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, подго-

товленная исходя из допущения, что опреде-
ленные события произойдут, и определенные 
действия будут предприняты руководством 
экономического субъекта. Такого рода инфор-
мация может быть подготовлена в виде одного 
или многовариантного прогноза. За основу од-
новариантного прогноза принимаются допуще-
ния о различных возможных будущих со-
бытиях и действиях руководства организации 
для обеспечения заранее определенного 
направления [2]. 
Основными задачами прогнозирования яв-

ляется установление альтернативных целей 
развития, изыскание рациональных путей и 
средств их достижения, определение ресурсов, 
необходимых для их реализации, установление 
возможных сроков решения задач, выявление 
ограничений, влияющих на процесс развития 
организации. 
Финансовый бюджет включает следующие 

бюджеты: 
1. Прогноз отчета о финансовых результа-

тах. 
2. Прогноз бухгалтерского баланса.  
3. Прогноз отчета о движении денежных 

средств. 
4. Прогноз инвестиций. 
Одной из главных задач аудитора в проверке 

прогнозной информации, на наш  взгляд, явля-
ется оценка финансовой устойчивости органи-
зации. Отметим, что в отечественной практике 
финансового анализа еще не сложился единый 
подход к понятию финансовой устойчивости и 
методике ее анализа. Различия в подходах свя-
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заны с тем, что некоторые авторы рассматри-
вают финансовую устойчивость организации в 
качестве одной из характеристик текущего фи-
нансового состояния организации.  Соответ-
ственно ее анализ проводится по данным бух-
галтерской отчетности, а точнее - бухгалтер-
ского баланса. 
Другой подход состоит в том, что анализ 

финансовой устойчивости рассматривается как 
оценка стабильности функционирования орга-
низации, как в настоящее время, так и в пер-
спективе. Этот подход более приемлем для 
аудита финансовых прогнозов.  
Указанные подходы могут быть охарактери-

зованы как статический и динамический. Надо 
полагать, что динамический подход в большей 
степени соответствует целевой направленности 
аудита финансовых прогнозов - обоснованной 
формированием мнения о реальности и выпол-
нимости прогнозов, а также определения как 
выполнение прогнозных данных повлияет на 
финансовое состояние организации в будущем. 
С учетом сказанного определение финансо-

вой устойчивости для оценки прогнозов может 
быть сформулировано следующим образом. 
Финансовая устойчивость отражает прогнози-
руемое финансовое состояние организации, при 
котором оно способно за счет рационального 
управления материальными, трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами создать такое превыше-
ние доходов над расходами, при котором до-
стигается стабильный приток денежных 
средств, позволяющий организации обеспечить 
его текущую и долгосрочную платежеспособ-
ность, а также удовлетворить инвестиционные 
ожидания собственников. 
Согласно данному определению финансовая 

устойчивость - более широкое понятие, чем 
только платежеспособность или только харак-
теристика структуры капитала (как подчерки-
вается в отдельных изданиях). Таким образом, 
финансовая устойчивость организации пред-
ставляет собой комплексное понятие, характе-
ризуемое системой показателей. 
Для разработки методики аудита принципи-

ально важно обосновать критерии оценки фи-
нансовой устойчивости. 
Наиболее часто в этой связи в литературе 

описывается способ оценки финансовой устой-

чивости, основанный на анализе соотношений 
отдельных разделов актива и пассива баланса. 
В рамках данного подхода  предлагается ис-

пользовать рассчитываемые на основании бух-
галтерского баланса следующие коэффициен-
ты: коэффициент автономии; отношение заем-
ного капитала к собственному капиталу; сте-
пень обеспеченности запасов и затрат соб-
ственными оборотными средствами; коэффи-
циент маневренности и коэффициент инвести-
рования. 
В настоящее время отсутствует механизм 

учетно-аналитического обеспечения аудита 
финансовых прогнозов, как согласованной си-
стемы целей, критериев, условий, методов про-
гнозной оценки. 
Для учетно-аналитического обеспечения 

аудита финансовых прогнозов требуется выбор  
и обоснование цели сбора аудиторских доказа-
тельств, поскольку перед аудитором клиент 
может поставить различные задачи. Так,  от 
аудитора требуется не оценить достоверность и 
обоснованность прогнозной  финансовой   от-
четности, а определить эффективность пер-
спективной сделки или сделать прогноз на бу-
дущее выгодности принятого управленческого 
решения. Это цели более конкретного порядка. 
Могут быть цели и более глобальные: опреде-
лить, что прогнозная финансовая информация 
представлена надлежащим образом и все суще-
ствующие допущения раскрыты адекватно  или 
прогнозная финансовая информация подготов-
лена на той же основе, что и финансовая отчет-
ность за предыдущие годы, в соответствии с 
надлежащими принципами бухгалтерского уче-
та [1];  оценить в перспективе  рентабельность 
как производства в целом, так и отдельных 
продуктов; определить платежеспособность 
хозяйствующего субъекта на основании иссле-
дования структуры операционного цикла и пе-
риода времени, в течение которого цикл  хозяй-
ствующего субъекта обслуживается капиталом 
кредиторов.  
Под учетно-аналитическим обеспечением 

аудита финансовых прогнозов, по мнению ав-
тора, следует понимать  совокупность мер, ин-
струментов и методов бухгалтерского учета и 
анализа, способствующих формированию ин-
формационного ресурса аудита финансовых 
прогнозов для установления причинно-
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следственных связей,  которые будут возникать 
в процессе поддержания стабильной финансо-
во-хозяйственной деятельности и ее отдельных 
сторон в будущем. 
Учетно-аналитическое обеспечение аудита 

финансовых прогнозов должно включать учет-
ное, аналитическое, методическое и техниче-
ское обеспечение. Оно выполняет, прежде все-
го, информационную и аналитическую функ-
ции в процессе аудита финансовых прогнозов и 
служит информационной системой. 
Важным компонентом учетно - аналитиче-

ского обеспечения аудита финансовых прогно-
зов возможно также применение Международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) и методики анализа финансовой от-
четности в соответствии с МСФО. Это связано 
с тем, что гармонизация отчетности российских 
компаний, ее интерпретация в формате между-
народных стандартов, необходимом для биз-
нес-коммуникаций с иностранными инвестора-
ми, очевидно, отражает стратегически-
ориентированное позиционирование, соответ-
ствует целям стратегического развития органи-
зации [3]. 
Анализ теории и практики показали, что 

аудит прогнозной информации не может про-
водиться без реализации публично-правовых и 
частноправовых норм: соглашений, договоров, 
корпоративных стандартов и т.д.  Поэтому воз-
никает востребованность аудита договорной 
политики для проверки соблюдения норм дого-
ворного права и учетной политики на предмет 
анализа принципов выбора и применения руко-
водством аудируемого лица учетной политики, 
а также  оценки легитимности  в отношении 
Российского и зарубежного законодательства в 
области учета. Исследование договорной поли-
тики и учетной политики для целей бухгалтер-
ского учета дополняют оценку прогнозной от-
четности. 
Анализ практики показал, что одной из 

форм предоставления информации о бизнес-
процессах деятельности хозяйствующего субъ-
екта являются рабочие аналитические таблицы. 
Систематическое формирование такой инфор-

мации дает обширный материал для обоснова-
ния прогнозных расчетов.  Если прогнозная 
финансовая информация подготовлена на той 
же основе, что и финансовая отчетность за 
предыдущие годы, в соответствии с основными 
принципами  бухгалтерского учета, то исполь-
зование процессно-объектного метода обеспе-
чивает качественную проверку прогнозных по-
казателей. 
В заключение хотелось бы отметить следу-

ющее, что аудит призван не только формиро-
вать заключение в отношении допущений про-
гнозной финансовой информации, но и разра-
батывать рекомендации по ее формированию и 
дальнейшему совершенствованию. Прогнозная 
финансовая информация в комплексе с знания-
ми отчетной финансовой информацией может 
анализироваться аудиторами для разработки 
рекомендаций по повышению эффективности 
деятельности бизнес-процессов хозяйствующих 
субъектов.  
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Анализ – древняя наука. Испокон веков че-

ловек анализировал ситуации, возникающие 
вокруг него. С появлением финансовых, эконо-
мических отношений анализ стал инструмен-
том управления этими отношениями. XX век 
дал мощный толчок развитию экономического 
анализа как самостоятельной области научных 
знаний. Начиная с 60-х годов XX века в обиход 
экономистов вошел термин «стратегия». Конец 
XX века сопровождался бурным развитием 
компьютерных технологий, их внедрением в 
экономико-математическое моделирование бу-
дущих хозяйственных процессов. Появилось 
новое направление в системе управления ком-
панией – стратегическое. А XXI век, развитие 
инновационной деятельности переводит анализ 
на новый качественный уровень – стратегиче-
ский анализ. А в чем же его отличие от тради-
ционного экономического анализа? 
Методология разработки инновационных 

программ организации должна базироваться на 
оценке стратегического потенциала конкретно-
го предприятия, а также на выявлении условий 
для эффективной реализации подробных про-
грамм в регионе, поскольку данные факторы 
оказывают непосредственное влияние на орга-
низационную структуру и содержание иннова-
ционных программ. 
Стратегия и инновации в современном мире 

неотъемлемы друг от друга. 
Стратегический анализ – это инструмент 

стратегического управления и планирования, в 
том числе и инновационного развития органи-
зации. Это комплексная и системная оценка 
будущих условий существования организации, 
преимуществ, возможностей и угроз развития 
[3]. Следует также отметить, что стратегиче-
ский анализ не заменяет и не отменяет тради-
ционный анализ. Традиционный анализ остает-
ся главным инструментом в оценке деятельно-
сти малых и средних экономических субъектов. 
А стратегический анализ добавляется к анали-

тическим задачам в крупных и крупнейших 
экономических субъектах. 
Стратегия (греч. strategja, от stratos — вой-

ско, ago – веду) — первоначально военный, 
затем — философский, политэкономический и 
с 60-х гг. XXв. экономический термин [2]. Под 
стратегией понимается не просто одна из це-
лей, а наиболее важная и определяющая долго-
временное развитие явления цель, способы 
движения к поставленной цели и средства ее 
достижения. 
Обычно выделяют три основных вида стра-

тегий: корпоративную стратегию, функцио-
нальные стратегии, стратегии отдельных хозяй-
ственных единиц (бизнес-единиц). Поэтому 
стратегический анализ характерен для корпо-
раций, холдингов. 
Как правило, понятие «инновация» распро-

страняется на любое усовершенствование, 
обеспечивающее экономию затрат или созда-
ющее условия для такой экономии. При этом, 
одна из конечных целей инновации – это уве-
личение конкурентоспособности «продукта», 
расширение рынка сбыта и обеспечение устой-
чивости работы предприятия. Поэтому иннова-
ционный процесс, объединяя науку, технику, 
экономику, предпринимательство и управле-
ние, охватывает весь комплекс отношений про-
изводства, обмена и потребления. 
Инновационный проект – это проект про-

мышленного внедрения нововведения с целью 
получения какого-либо результата. 
Инновационная деятельность – это процесс, 

направленный на реализацию результатов ин-
теллектуальной деятельности, удостоверенных 
патентами и (или) другими видами охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, в 
новый или усовершенствованный продукт, реа-
лизуемый на рынке, в новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, исполь-
зуемый в практической деятельности, и связан-
ные с этим научные исследования и разработ-
ки. 
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В прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года (разработан 
Минэкономразвития РФ) содержатся стратеги-
ческие параметры инновационного развития 
страны. Доля экономики знаний и высокотех-
нологичного сектора в валовом внутреннем 
продукте должна составлять не менее 17 - 20 
процентов (2007 год – 10 - 11 процентов). 
Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки должны подняться до 2,5 - 3 процентов 
валового внутреннего продукта в 2020 году 
(2007 год - 1,1 процента валового внутреннего 
продукта) при кардинальном повышении ре-
зультативности фундаментальных и приклад-
ных исследований и разработок [5].  Новые 
технологии используют 12% предприятий, из 
них права на патенты и лицензии приобретают 
лишь 6,9%. В стране поставлено на коммерче-
скую основу всего 16% российских технологий. 
Если используются новшества, то, в большин-
стве случаев – это устаревшие зарубежные тех-
нологии, значительно отстающие от мировых 
лидеров. А отечественные научные разработки, 
как правило, остаются невостребованными рос-

сийским реальным сектором. Технологический 
уровень авиационной промышленности оцени-
вается в 60% мирового уровня, станкостроения 
– 35%, электронной промышленности – 20%, 
химической – 55%, лесной и текстильной – 
20%. Высока доля импортных технологий (не 
всегда передовых) в большинстве отраслей 
промышленности: в лесопромышленном ком-
плексе России – 67%, в машиностроении – 56%, 
в химической промышленности – 60%, в ме-
таллургии – 48% и т.д. [6]. 
Параметры развития инноваций должны 

быть включены в стратегию организации. Для 
этого необходимо проводить детальный страте-
гический анализ внутренней и, особенно, 
внешней среды (макро-, мезосреды). Это поз-
воляют сделать методы стратегического анали-
за. 
Еще одно отличие стратегического и тради-

ционного анализа состоит в методах, использу-
емых для оценки результатов деятельности 
экономического субъекта. 
К основным методам стратегического ана-

лиза можно отнести: 

 
Таблица 1. Система основных методов стратегического анализа и область их применения 

 

Основные методы стратегического анализа 

Область применения методов 

Анализ факторов 
внешней среды 
непрямого влия-

ния 

Анализ факто-
ров внешней 
среды непо-

средственного 
влияния 

Анализ факто-
ров внутренней 

среды 

GAP-анализ  Х  
GETS-анализ Х   
PEST-анализ Х   
SNW-анализ   Х 
SWOT-анализ Х Х Х 
Анализ финансовых коэффициентов   Х 
Диаграмма ИСИКАВА  Х Х 
Интегральный анализ по модели Дюпон   Х 
Портфельный анализ  Х Х 
Сравнительный анализ  Х Х 
Сценарный анализ Х Х Х 
Экспертный анализ Х Х Х 

 
Методы стратегического анализа отличают-

ся от методов других видов анализа. Отличие 
это зависит от особенностей стратегического 
анализа. Поскольку он охватывает глобальные 
вопросы развития организации, то и аналитиче-
ские методы нужны такие, которые бы помога-
ли принимать экономические решения на дол-
госрочную перспективу, по краеугольным во-
просам.  
Внешний анализ, помимо оценки рыночной 

конъюнктуры, должен охватывать такие сферы, 
как экономика, политика, технология, между-
народное положение и социально-культурное 
поведение. Процедуры внутреннего анализа 
могут и должны включать в себя оценку уни-
кальности ресурсов и технологий, основных 

компонентов менеджмента, корпоративной 
культуры и т.п. Что касается внутреннего ана-
лиза, то здесь аналитик не ограничивается ме-
тодами стратегического анализа. Он вполне, по 
мере необходимости, может использовать в ра-
боте и традиционные (классические) способы 
анализа. 
Характеристика методов, представленных в 

таблице 1 – это отдельная тема и мы не будем 
на ней останавливаться в данной статье, а про-
должим характеристику особенностей страте-
гического анализа. 
Еще одна особенность – показатели. Совре-

менное производство опережает спрос. В мире 
(в том числе и в России) производится товаров 
больше, чем их можно потребить. Поэтому 
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борьба производителя идет за скорейший вы-
вод на рынок новых и более привлекательных 
продуктов (товаров, услуг) т.е. приоритетной 
стратегией становится стратегия дифференциа-
ции, а не лидерства по снижению расходов. В 
настоящее время эффективность управления 
бизнесом уже не зависит от ответа на вопрос: 
«сколько?», а зависит от ответа на вопрос: 
«как?». 
До недавних пор главной целью по умолча-

нию (и одновременно показателем успеха) для 
большинства российских организаций, оказав-
шихся в условиях рыночной экономики, была 
прибыль, и только прибыль. Причем для них 
важна прибыль сегодняшнего дня, которую во 
всем мире уже давно отличают от долговре-
менного, «стратегического» успеха и прибыли 
в будущем.  
Каковы современные подходы к интеграль-

ной оценке деятельности предприятия? Суще-
ствует ли универсальная «цель целей», которая 
является «желаемой» практически для любой 
организации? Крайним выражением «стратеги-
ческого» подхода к прибыли является высказы-
вание М.Ю.Портера: «Прибыль – суть побоч-
ный эффект от успешно реализованной миссии 
и стратегии»[4]. На сегодняшний день повыше-
ние эффективности управления предприятием 
определяется не только платежеспособностью 
или величиной прибыли, а увеличением «цены» 
бизнеса, повышением стоимости организации 
(компании). Прирост стоимости является глав-
ным критерием эффективности управления.  
А какие факторы влияют на стоимость орга-

низации, к повышению которой надо стремить-
ся? Нам представляется, что это, прежде всего: 
завоевание долей рынка и приобретение конку-
рентных преимуществ, лояльности клиентов, 
способность организации обеспечить их удер-
жание; прогрессивность технологий и уровня 
отлаженности бизнес-процессов; получение 
прибыли и повышение капитализации (финан-
сы); а также мощный и высококвалифициро-
ванный кадровый потенциал [1]. Все эти фак-
торы имеют огромное значение и оказывают 
влияние на стоимость организации и инноваци-
онное развитие в настоящем и будущем. Они, в 
свою очередь, образуют, так называемую, си-
стему сбалансированных показателей (BSC - 
Balanced Scorecard). Она дает возможность 
проанализировать влияние факторов и откры-
вает новые возможности для управления, а 
также позволяет контролировать тактическое 
состояние и стратегическое развитие бизнеса. 
Предложили ее использовать в начале 1990-х 
годов профессор Harvard Business School Ро-
берт Каплан (Dr. Robert S. Kaplan) и президент 
консалтинговой фирмы Renaissance Solutions 

Дэвид Нортон (David P. Norton). Система пред-
полагает интеграцию финансовых и нефинан-
совых показателей эффективности деятельно-
сти и достижение четко обозначенных страте-
гических показателей и планов развития ком-
пании. 
Наличие такой сбалансированной системы 

показателей позволяет перейти от качественно-
го описания целей предприятия через идеаль-
ный образ желаемого будущего результата 
предпринимательской деятельности к количе-
ственному интегральному результату. Система 
сбалансированных показателей переводит мис-
сию и корпоративную стратегию в систему 
четко обозначенных целей и задач инноваци-
онного развития и, главное, в систему показа-
телей, определяющих степень достижения дан-
ных установок: финансовой (каким экономиче-
ский субъект представляется своим акционерам 
и инвесторам), маркетинговой (каким экономи-
ческий субъект представляется своим покупа-
телям), внутренних бизнес-процессов (какие 
бизнес-процессы необходимо улучшить, от ка-
ких отказаться, на каких сосредоточиться), 
обучения и роста (может ли экономический 
субъект продолжать свое развитие, повышать 
эффективность и увеличивать стоимость). 
Стратегический анализ позволяет количе-

ственно оценить все показатели BSC, а некото-
рые методы этого анализа позволяют дать и 
качественную оценку будущего инновационно-
го развития экономического субъекта. 
Стратегический анализ будет развиваться и 

займет прочные позиции в аналитических 
структурных подразделениях российских эко-
номических субъектов.  
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СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 
 
Рассматривается проблема финансовой устойчивости компании, обусловленная необ-

ходимостью роста ее собственного капитала. Предложена общая концепция аналитиче-
ского обоснования величины необходимого прироста собственного капитала.  
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Одним из наиболее важных факторов фи-

нансовой устойчивости компании является 
прирост ее собственного капитала [10, с. 181]. 
В данном случае рассматривается реальный 
собственный капитал, равный чистым активам 
компании, а не номинальный (бухгалтерский) 
собственный капитал, отражаемый в разделе III 
«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса.  
Реальный собственный капитал компании 

состоит из уставного капитала (уменьшенного 
на стоимость собственных акций, выкупленных 
у акционеров, и на величину задолженности 
участников (учредителей) по взносам в устав-
ный капитал), переоценки внеоборотных акти-
вов, добавочного капитала (без переоценки), 
резервного капитала, нераспределенной при-
были (непокрытого убытка) и доходов будущих 
периодов. 
Важной задачей, смежной для финансового 

анализа и финансового планирования, является 
аналитическое обоснование величины необхо-
димого прироста собственного капитала. Мож-
но предложить следующую общую концепцию 
решения данной задачи : 

1) выбор критерия (критериальной функ-
ции), достижение граничного (минимально или 
максимально допустимого) значения, который 
должен обеспечить прирост собственного капи-
тала. Предполагается, что по итогам отчетного 
периода значение критерия отклоняется от гра-
ничного значения и находится вне области до-
пустимых значений : 

ГР
C fKf ≠)( 0 ,                     (1) 

 

где 
СK0 - величина собственного капитала 

компании на конец отчетного периода; 

f - критериальная функция, одним из аргу-
ментов которой является собственный капитал; 

ГРf - граничное значение критериальной 
функции. 

2) необходимый прирост собственного ка-
питала выводится из уравнения, отражающего 
достижение критерием граничного значения : 

ГР
CC fKKf =∆+ )( 0 ,                  (2) 

где 
CK∆ - необходимый прирост собствен-

ного капитала.  
В качестве критериальной функции могут 

рассматриваться, в частности :  
а) финансовые коэффициенты, характери-

зующие финансовую устойчивость и ликвид-
ность компании. В качестве граничных значе-
ний критериев будут в этом случае выступать 
нормальные ограничения коэффициентов; 
б) темп прироста выручки, связанный с 

уровнем собственного капитала в форме моде-
лей достижимого роста компании [2, с. 206-
215]. В качестве граничного значения критерия 
в этом случае рассматривается заданный темп 
прироста выручки, выбранный компанией в 
качестве целевого ориентира. 
Рассмотрим основные коэффициенты фи-

нансовой устойчивости и ликвидности компа-
нии в качестве критериев для оценки необхо-
димого прироста собственного капитала. Про-
демонстрируем методику определения необхо-
димого прироста собственного капитала, вы-
брав в качестве коэффициентов, характеризу-
ющих финансовую устойчивость, коэффициент 
автономии и коэффициент обеспеченности за-
пасов собственными источниками, а в качестве 
коэффициентов, характеризующих ликвидность 
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–коэффициент критической ликвидности и ко-
эффициент текущей ликвидности. 
Пусть в качестве критерия для определения 

прироста собственного капитала выбран коэф-
фициент автономии: 

А
ГР

C
A k

K

K
k ≥=

,                     (3)  
где K  - величина активов компании, опре-

деляемая по аналитическому балансу, в кото-
ром величина собственного капитала равна чи-
стым активам компании (что достигается необ-
ходимыми корректировками состава разделов 
баланса и зачетом контрпассивных статей  [3, с. 
91-92]); 

Ak - коэффициент автономии; 
А
ГРk - граничное значение коэффициента ав-

тономии, которое часто в литературе по финан-
совому анализу указывается на уровне 0,5, но в 
действительности может существенно варьиро-
ваться в зависимости от отрасли и специфики 
бизнеса компании. 
Предположим, что в конце отчетного перио-

да коэффициент автономии ниже граничного 
значения, а в конце предстоящего периода или 
в течение ряда смежных будущих периодов 
благодаря приросту собственного капитала до-
стигает граничного значения: 

А
ГР

A kk ≤0 ,                                  (4) 

А
ГР

пл

CC
A k

KK

KK
k =

∆+
∆+

=
0

10
1

                 (5)  

где 
Ak0  - значение коэффициента автономии 

на конец отчетного периода; 

0K - величина активов компании на конец 
отчетного периода; 

Кпл∆  - планируемый прирост активов в 
предстоящем периоде или в течение ряда 
смежных будущих периодов, который в общем 
случае может быть как положительной, так и 
отрицательной величиной; 

СК1∆ - необходимый прирост собственного 
капитала для достижения граничного значения 
коэффициента автономии на конец предстоя-
щего периода или на конец ряда смежных бу-
дущих периодов. 

Решая уравнение (5) относительно 
СК1∆ и 

учитывая, что 000 KkК AС = , получаем выраже-
ние для необходимого прироста собственного 

капитала на основе коэффициента автономии в 
качестве критерия : 

 
КkKkkК пл

А
ГР

AА
ГР

С ∆+−=∆ 001 )( ,        (6) 
 
или для граничного значения коэффициента 

автономии, равного 0,5 : 
 

КKkК пл
AС ∆⋅+−=∆ 5,0)5,0( 001         (7) 

Первое слагаемое в формулах (6), (7) пока-
зывает, сколько собственного капитала не хва-
тало на конец отчетного периода для достиже-
ния граничного значения коэффициента авто-
номии. Второе слагаемое в формулах (6), (7) 
показывает, сколько собственного капитала 
необходимо накопить в предстоящем периоде 
или в течение ряда смежных будущих периодов 
для достижения граничного значения коэффи-
циента автономии в связи с планируемым при-
ростом активов компании в предстоящем пери-
оде или в течение ряда смежных будущих пе-
риодов. 
Пусть в качестве критерия для определения 

прироста собственного капитала выбран коэф-
фициент обеспеченности запасов собственны-
ми источниками:  

ОБ
ГРЗ

С
ОБ k

Е

Е
k ≥=

,                         (8) 

где )( FКЕ СС −=  - собственные оборотные 
средства компании, определяемые как разница 

собственного капитала (
СК ) и внеоборотных 

активов ( F , с учетом корректировок, отражен-
ных в аналитическом балансе, т.е. включая дол-
госрочную дебиторскую задолженность, долго-
срочную часть расходов будущих периодов и 
т.п. [3, с. 91-92]); 

ЗЕ  -  запасы и НДС по приобретенным цен-
ностям (поскольку до принятия НДС к вычету 
по расчетам с бюджетам, он финансируется за 
счет источников формирования запасов), отра-
женные в разделе II «Оборотные активы» бух-
галтерского баланса; 

ОБ
ГРk -  граничное значение коэффициента 

обеспеченности запасов собственными источ-
никами, которое часто в литературе по финан-
совому анализу указывается на уровне от 0,6 до 
0,8 (для промышленных предприятий), но в ре-
альности может иметь значительные различия 
для разных отраслей. 
Предположим, что в конце отчетного перио-

да коэффициент обеспеченности запасов соб-
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ственными источниками ниже граничного зна-
чения, а в конце предстоящего периода или в 
течение ряда смежных будущих периодов бла-
годаря приросту собственных оборотных 
средств  достигает граничного значения : 

ОБ
ГР

ОБ kk ≤0 ,                             (9) 

ОБ
ГРЗ

пл
З

CC
ОБ k

ЕЕ

ЕЕ
k =

∆+
∆+

=
0

20
1

,           (10)  

где 
ОБk0  - значение коэффициента обеспе-

ченности запасов собственными источниками 
на конец отчетного периода; 

ЗЕ0 - величина запасов компании (включая 
НДС по приобретенным ценностям, не приня-
тый к вычету, а также те прочие оборотные ак-
тивы, которые по характеру использования мо-
гут быть объединены с запасами) на конец от-
четного периода; 

З
плЕ∆  - планируемый прирост запасов в 

предстоящем периоде или в течение ряда 
смежных будущих периодов (в общем случае 
данная величина может быть как положитель-
ной, так и отрицательной); 

СЕ2∆ - необходимый прирост собственных 
оборотных средств для достижения граничного 
значения коэффициента обеспеченности запа-
сов собственными источниками на конец пред-
стоящего периода или на конец ряда смежных 
будущих периодов. 

Решая уравнение (10) относительно 
СЕ2∆  и 

учитывая, что 
ЗОБC ЕkE 000 = , получаем выраже-

ние для необходимого прироста собственных 
оборотных средств на основе коэффициента 
обеспеченности запасов собственными источ-
никами в качестве критерия: 

З
пл

ОБ
ГР

ЗОБОБ
ГР

С ЕkЕkkЕ ∆+−=∆ 002 )(         (11) 
Из определения собственных оборотных 

средств вытекает общее соотношение прироста 
собственного капитала, прироста собственных 
оборотных средств и прироста внеоборотных 
активов: 

FЕК СС ∆+∆=∆                   (12) 
 
Подставляя выражение (11) в (12), получаем 

выражение для необходимого прироста соб-
ственного капитала на основе коэффициента 
обеспеченности запасов собственными источ-
никами в качестве критерия: 

FЕkЕkkК пл
З

пл
ОБ
ГР

ЗОБОБ
ГР

С ∆+∆+−=∆ 002 )(  (13) 

или для граничного значения коэффициента 
обеспеченности запасов собственными источ-
никами, равного 0,6 : 

FЕЕkК пл
З

пл
ЗОБС ∆+∆⋅+−=∆ 6,0)6,0( 002 , (14) 

где Fпл∆ - планируемый прирост внеобо-
ротных активов в предстоящем периоде или в 
течение ряда смежных будущих периодов (в 
общем случае данная величина также может 
быть как положительной, так и отрицательной). 
Первое слагаемое в формулах (13), (14) по-

казывает недостаток собственных оборотных 
средств на конец отчетного периода для дости-
жения граничного значения коэффициента 
обеспеченности запасов собственными источ-
никами. Второе слагаемое в формулах (13), (14) 
показывает необходимый прирост собственных 
оборотных средств в предстоящем периоде или 
в течение ряда смежных будущих периодов для 
достижения граничного значения коэффициен-
та обеспеченности запасов собственными ис-
точниками в связи с планируемым приростом 
запасов компании в предстоящем периоде или в 
течении ряда смежных будущих периодов. По-
скольку за счет собственного капитала финан-
сируется также планируемый прирост внеобо-
ротных активов, он отражается в качестве тре-
тьего слагаемого в формулах (13), (14). В рам-
ках данной работы не рассматривается случай 
финансирования прироста внеоборотных акти-
вов за счет долгосрочных заемных средств, по-
скольку после погашения долгосрочных креди-
тов и займов источником формирования вне-
оборотных активов становится собственный 
капитал, что и отражено в алгоритме расчета 
собственных оборотных средств.  
Пусть в качестве критерия для определения 

прироста собственного капитала выбран коэф-
фициент критической ликвидности : 

КЛ
ГРКО

ДЗДС
КЛ k

K

ЕЕ
k ≥+=

,                 (15) 

где 
ДЗЕ  - дебиторская задолженность, от-

ражаемая в разделе II «Оборотные активы» 
бухгалтерского баланса, и уменьшенная на ве-
личину долгосрочной дебиторской задолжен-
ности и величину задолженности участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал в 
соответствии с корректировками для получения 
аналитического баланса [3, с. 91-92], а также 
краткосрочные финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквивалентов); 

КЛk  - коэффициент критической ликвидно-
сти; 
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КЛ
ГРk  - граничное значение коэффициента 

критической ликвидности, равное 1, что озна-
чает способность компании погасить кратко-
срочные обязательства за счет остатка денеж-
ных средств и денежных эквивалентов и ожи-
даемых в краткосрочной перспективе поступ-
лений от дебиторов и поступлений от погаше-
ния краткосрочных финансовых вложений (за 
исключением денежных эквивалентов). 
Предположим, что в конце отчетного перио-

да коэффициент критической ликвидности ни-
же граничного значения, а в определенный мо-
мент времени предстоящего периода достигает 
граничного значения в результате увеличения 
уставного капитала. Рассматривается ситуация, 
когда сумма денежных средств, направляемых 
на оплату прироста уставного капитала, полно-
стью поступает на банковский счет компании: 

КЛ
ГР

КЛ kk ≤0 ,                              (16) 
 

КЛ
ГРКО

пл
КО

CДЗ
пл

ДС
пл

ДЗДС
КЛ k

KK

KЕЕЕЕ
k =

∆+
∆+∆+∆++=

0

300
1

, (17) 

где 
КЛk0  - значение коэффициента критиче-

ской ликвидности на конец отчетного периода; 
ДЗ

плЕ∆  - планируемое изменение дебитор-
ской задолженности и  краткосрочных финан-
совых вложений (за исключением денежных 
эквивалентов) до момента увеличения уставно-
го капитала;  

СК3∆ - необходимый прирост собственного 
капитала для достижения граничного значения 
коэффициента критической ликвидности за 
счет увеличения уставного капитала. 

Решая уравнение (17) относительно 
СК3∆ и 

учитывая, что 
КОКЛДЗДС KkЕЕ 0000 )( =+ , получа-

ем выражение для необходимого прироста соб-
ственного капитала на основе коэффициента 
критической ликвидности в качестве критерия : 

ДЗ
пл

ДС
пл

КО
пл

КЛ
ГР

КОКЛКЛ
ГР

С ЕЕКkKkkК ∆−∆−∆+−=∆ 003 )( , 
(18) 
или для граничного значения коэффициента 

критической ликвидности, равного 1 : 
ДЗ

пл
ДС

пл
КО

пл
КОAЛС ЕЕКKkК ∆−∆−∆+−=∆ 003 )1(  

(19) 
 
Пусть в качестве критерия для определения 

прироста собственного капитала выбран коэф-
фициент текущей ликвидности : 

ТЛ
ГРКО

ТЛ k
K

Е
k ≥=

,                      (20) 
где Е  - оборотные активы компании, опре-

деляемые по аналитическому балансу (с учетом 
аналитических корректировок по отношению к 
составу статей раздела II «Оборотные активы» 
бухгалтерского баланса) [3, с. 91-92]; 

ТЛk  - коэффициент текущей ликвидности; 
КЛ
ГРk  - граничное значение коэффициента 

текущей ликвидности, равное 2, что означает 
способность компании погасить краткосрочные 
обязательства за счет оборотных активов с уче-
том их возможного обесценения на 50% 
(например, при продаже части оборотных акти-
вов со значительными скидками в связи со 
снижением спроса, при банкротстве части де-
биторов и т.п.). В соответствии с действующим 
Распоряжением ФУДН при Госкомимуществе 
РФ от 12.08.1994 N 31-р (ред. от 12.09.1994) 
граничное значение коэффициента текущей 
ликвидности равно 2, между тем как в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
21.04.2006 N 104 (ред. от 13.12.2011) "Об 
утверждении Методики проведения Федераль-
ной налоговой службой учета и анализа финан-
сового состояния и платежеспособности стра-
тегических предприятий и организаций" гра-
ничным значением коэффициента текущей 
ликвидности следует считать 1. Таким образом, 
нормальное ограничение коэффициента теку-
щей ликвидности может находиться в интерва-
ле от 1 до 2. Для целей оценки необходимого 
прироста собственного капитала можно ис-
пользовать верхнюю границу интервала, т.е. 2. 

    Применяя такую же логическую последо-
вательность действий, как и при определении 
необходимого прироста собственного капитала 
на основе коэффициента критической ликвид-
ности, получаем выражение для необходимого 
прироста собственного капитала на основе ко-
эффициента текущей ликвидности в качестве 
критерия: 

ЕКkKkkК пл
КО

пл
ТЛ
ГР

КОТЛТЛ
ГР

С ∆−∆+−=∆ 004 )( , (21) 
или для граничного значения коэффициента 

текущей ликвидности, равного 2 : 
ЕКKkК пл

КО
пл

КОТЛС ∆−∆⋅+−=∆ 2)2( 004 , (22) 

где 
ТЛk0  - значение коэффициента текущей 

ликвидности на конец отчетного периода; 
Епл∆  - планируемое изменение оборотных 

активов компании до момента увеличения 
уставного капитала, не включающее поступле-
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ние денежных средств на оплату прироста 
уставного капитала. 
С помощью предложенной методики в зави-

симости от выбранных компанией критериев 
определяется необходимый прирост собствен-
ного капитала в предстоящем периоде (или в 
ряде смежных будущих периодов), оценивается 
достаточность фактического прироста соб-
ственного капитала в отчетном периоде. На ос-
нове формул (7), (14), (19), (22) строится интер-
вал возможных значений необходимого приро-
ста собственного капитала компании : 

{ } { }C
i

i

С
пл

C
i

i
KКK ∆≤∆≤∆

== 4,...,14,...,1
maxmin

,    (23) 

где 
С

плК∆  - планируемый прирост соб-
ственного капитала, выбираемый компанией в 
результате применения предложенной методи-
ки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

СТЕЙКХОЛДЕРСКОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 
 
Подчеркивается роль применения интегрированной отчетности в бизнесе с позиции 

информационных потребностей стейкхолдеров. Подчеркнута социальная активность 
применяемой в ГК Черкизово бизнес-модели, направленной на повышение информативно-
сти финансовых показателей отчетности.  

 
Ключевые слова: бизнес, социальная активность, бизнес-модель, информационное 

обеспечение, интегрирование данных, финансовая отчетность. 
 
Развитие бизнеса крупных коммерческих 

организаций холдингового типа требует изме-
нения информационного обеспечения вовлека-
емых в орбиту бизнес-интересов компании 
групп стейкхолдеров. Решение этой проблемы 
нами видится в формировании интегрирован-
ной отчетности, отражающей влияние хозяй-
ственной деятельности компании на социаль-
ное и экологическое ее окружение, т.е. расши-
рения спектра информации о результатах и 
перспективах хозяйственной деятельности с 
информацией о внутренней среде компании, 
информацией о внешней среде. Такой подход 
будет способствовать формированию у заинте-
ресованных сторон квалифицированного мне-
ния о перспективах и рисках непрерывности 
хозяйственной деятельности и бизнес-
процессов компании, что позитивно скажется 
на ее восприятии ключевыми инвесторами. 
Осуществление затрат на социальную ак-

тивность происходит за счет собственников 
фирмы и на начальных этапах снижает их бла-
госостояние. Данный взгляд был тщательно 
исследован М. Фридманом, считавшим, что 
участие бизнеса в благотворительных меропри-
ятиях представляет собой нерациональное ис-
пользование капитала корпорации. В то же 
время, анализ отчетов европейских исследова-
тельских центров позволяет сделать вывод о 
том, что социальная активность фирм способ-
ствует усилению инвестиционной привлека-
тельности и, в перспективе, становится драйве-
ром роста финансовых показателей.  
Особенностью применяемой ГК ЧЕРКИЗО-

ВО бизнес-модели является высокая социаль-

ная активность, проявляющаяся в заботе об 
окружающей среде и развитии персонала и 
населения регионов, в которых осуществляется 
ее хозяйственная деятельность. На эти цели ГК 
направляет часть доходов, формируемых от 
продолжающейся деятельности. Для оценки 
влияния социальной активности экономическо-
го субъекта на финансовые показатели, может 
быть использована методика факторного ана-
лиза, предполагающая необходимость соответ-
ствующего раскрытия информации в финансо-
вой отчетности. Ее особенностью является 
дифференциация каждого фактора развития 
хозяйственной деятельности на «социально ак-
тивную» и «иную» составляющую. В результа-
те, например, расчет показателя рентабельно-
сти активов приобретает следующую детализа-
цию: 

	Ра �
ЧП

ВАпрочие�ВАса�ОАпрочие�ОАса
, где    (1) 

ЧП – чистая прибыль; ВАса – внеоборотные 
активы, связанные с социально активной дея-
тельностью; ВА прочие – иные внеоборотные 
активы; ОАса – оборотные активы, связанные с 
социально активной деятельностью; ОА прочие 
– иные оборотные активы. 
Информационным обеспечением для прове-

дения факторного анализа показателя рента-
бельности активов служит детализированный 
бухгалтерский баланс с расшифровкой статей 
активов и пассивов на  социально-активную и 
прочую компоненты. Проведение оценки влия-
ния социально активной деятельности на пока-
затель рентабельности активов позволяет по-
нять, насколько изменение данного показателя 
обусловлено изменением балансовой стоимо-
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сти активов, связанных с социальной активно-
стью компании.  Аналогичные оценки возмож-
но получить по другим ключевым показателям 
оценки эффективности деятельности ГК, 
например, рентабельности инвестированного 
капитала, оцениваемого на основе денежного 
потока (Cash-Flow ROI), и др. Информацион-
ным обеспечением данного факторного анализа 
служит интегрированная финансовая отчет-
ность группы компаний.	 
Анализ систем регулирования социального и 

экологического учета в странах Европы и Се-
верной Америке показал, что разработка отчет-
ности о социальной активности регулируется 
государством и является обязательным для 
крупных корпораций. В ряде стран (Австрия, 
Великобритания, Канада, Франция) введены 
законодательные требования к раскрытию в 
отчетности с идентификацией перечня обяза-
тельных индикаторов. Например, британскими 
национальными стандартами являются Business 
for Social Responsibility (Бизнес за социальную 
ответственность) и Business in the Community 
(Бизнес в местном сообществе).  
Нам представляется целесообразным веде-

ние обязательного финансового учета социаль-
ной активности крупными хозяйствующими 
субъектами в Российской Федерации. Данный 
подход будет реализован в рамках принятой 
Правительством РФ Концепции  долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. 
Изучение международной практики регули-

рования социального учета показывает, что 
стимулом для его ведения зачастую являются 
налоговые льготы. В связи с этим возможно 
предложить регламент декларирования соци-
альной активности и ее отражения в финансо-
вой отчетности и налоговой отчетности. В ре-
гламенте целесообразно определить перечень и 
алгоритм определения ключевых показателей, 
отражающих социальную и экологическую от-

ветственность компаний, которые могут быть 
интегрированы в финансовую отчетность. 
Нормативное регулирование организации 

ведения финансового учета социальной актив-
ности на уровне хозяйствующего субъекта 
предполагается решать посредством разработки 
Приказа об учетной политике, в который целе-
сообразно включить раздел «Финансовый учет 
социальной активности», рабочего плана сче-
тов, и графика документооборота.  
Интегрирование в финансовую отчетность 

информации о социальной активности ориен-
тировано на удовлетворение требований заин-
тересованных сторон  и обеспечит фирме воз-
можность устойчивого развития. Финансовая 
отчетность, сформированная на основе данных 
социального учета, является ответом на запрос 
широкого круга заинтересованных лиц в ин-
формации о перспективах развития компании.  
Применение методики анализа влияния со-

циальной активности на динамику устойчиво-
сти экономического роста позволит проводить 
менеджменту компании оценку социальной ак-
тивности по сегментам бизнеса, а инвесторам 
оценивать влияние социальной активности на 
финансовые индикаторы состояния и развития. 
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гическом анализе. 
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В современных условиях хозяйствования 

особую актуальность в развитии стратегическо-
го анализа приобретает разработка информаци-
онно-аналитического обеспечения оценки и 
мониторинга состояния бизнес - моделей ком-
паний. Под бизнес - моделью организации мы 
понимаем внутреннюю логику создания и рас-
пределения добавленной стоимости в сегмен-
тах бизнеса на основе достижения организаци-
онно-технологической, производственно - эко-
номической и социальной эффективности, гар-
монизации параметров финансовой, инвести-
ционной и текущей деятельности фирмы, учи-
тывающей интересы различных групп стейк-
холдеров. 
Исследование практики хозяйствования 

коммерческих организаций позволило выявить, 
что для оценки эффективности деятельности 
менеджменту недостаточно обладать информа-
цией о результатах деятельности компании в 
целом. Для реализации возможностей роста 
необходима диагностика бизнес – модели, 
определение вклада отдельных направлений 
деятельности, подразделений, сотрудников, в 
общий результат.  
Процесс разработки бизнес - модели являет-

ся частью стратегии бизнеса, а информация о 
бизнес-модели – необходимым разделом биз-
нес-плана. Основное назначение бизнес - моде-
лирования – преодоление разрыва между стра-
тегическим видением бизнеса (в самом широ-
ком понимании этого слова) и практической его 
реализацией на уровне оперативных планов. С 
этой целью в современных средствах бизнес - 
моделирования используются специальные 
языки, понятные и легко осваиваемые ключе-

выми работниками компании, у каждого из ко-
торых должно быть свое, но не противоречивое 
видение целей развития и решения бизнес - за-
дач. С их помощью обеспечивается вербализа-
ция системы построения бизнес-процессов, ор-
ганизации взаимодействия между персоналом, 
что необходимо для обоснования направленно-
сти и параметров управленческих действий.  
Ранее с помощью инструментов бизнес-

моделирования можно было описывать исклю-
чительно бизнес-функции (регламенты работ) 
компании и движение данных в процессе их 
выполнения. При этом если одна и та же биз-
нес-функция использовалась при выполнении 
различных видов работ, возникали проблемы в 
ее идентификации. Отсутствие возможности в 
явном виде определить иерархию бизнес-
процессов (например, «цепочка создания цен-
ности», «бизнес-процесс», «подпроцесс», «ра-
бота», «функция») создавало проблемы при ис-
пользовании таких описаний, которые пред-
ставляли собой просто набор графических 
изображений. Позднее появились средства, 
позволяющие описывать организацию не толь-
ко со стороны бизнес-функций, но и с других 
сторон. Так, появилась возможность создания 
отдельных диаграмм, отражающих: организа-
ционную структуру компании; информацион-
ные и материальные потоки в организации; по-
следовательность выполнения хозяйственных 
операций, составляющих единый бизнес-
процесс; возможность использования символов 
логики; и др. Возрастающие требования к ин-
струментам бизнес - моделирования привело к 
увеличению числа и сложности диаграмм при-
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меняемых для описания различных аспектов 
деятельности организации.  
Следующий важный этап развития средств 

бизнес - моделирования связан с идеей приме-
нения единого хранилища данных с возможно-
стью  повторного использования объектов хра-
нения для различных целей. Именно это поло-
жение и предопределило возможность создания 
полноценной модели организации, описываю-
щей ее архитектуру. С позиций построения ин-
формационных систем информационно-
аналитической поддержки управления бизнеса 
эволюция развития средств бизнес - моделиро-
вания и анализа характеризуется переходом от 
средств визуального описания небольших 
участков бизнеса к серьезным средствам опи-
сания архитектуры организации в целом. Кроме 
того, расширяются сфера и масштабы приме-
нения средств – от обмена информацией между 
небольшой командой специалистов до управ-
ления транснациональными распределенными 
организациями, предполагающего наличие ис-
черпывающих знаний о деятельности организа-
ции. Появившиеся возможности интеграции с 
другим программным обеспечением позволяют 
полноценно внедрять средства моделирования 
и анализа в существующую инфраструктуру 
организаций. В дальнейшем ожидается более 
полная интеграция систем бизнес - моделиро-
вания и анализа с системами управления орга-
низацией. 
Помимо моделей, описывающих информа-

ционные потоки или бизнес-процессы, и необ-
ходимых для внедрения корпоративных ин-
формационных систем в рамках общего подхо-
да к бизнес - моделированию существуют и 

применяются модели различного уровня и 
назначения: 

- модели стратегического анализа (матрицы: 
SWOT, PEST, BCG, McKinsey и др.); 

- модели стратегий (7S, модель конкурент-
ных стратегий Портера, модель Shell, модель 
Хофера-Шендела и др.);  

- модели (в том числе стандарты) различных 
систем и подходов управления качеством, фи-
нансами, персоналом, клиентами, целями, сро-
ками, товарными потоками и пр. (CRM, SCM, 
BSC, TQM, ISO, PMI, SCM, BPM, KPI, MBO, 
HRM, и т.д.);  

- референтные модели (типовые отраслевые 
решения, которые могут служить для других 
компаний примером для подражания);  

- сущностные бизнес - модели (модель цен-
ностной цепочки, модель Захмана, модель са-
мообучающейся организации, архитектурные 
модели и др.). 
Каждая из перечисленных систем имеет 

свои достоинства и недостатки и эффективно 
применима для решения актуальных задач 
стратегического анализа. 

 
Список литературы 

 
1. Глинская О.С. Аудит прогнозной финансо-

вой информации: теория и методология: моногра-
фия / О.С. Глинская. Йошкар-Ола: ООО "Стринг", 
2010. 210 с. 

2. Бакулевская Л.В. Методологические основы 
стратегического учета и отчетности // Инновацион-
ное развитие экономики. 2011. № 6. С. 48-52. 

3. Бакулевская Л.В., Варняков Ю.В. Роль стра-
тегического учета в финансовом менеджменте орга-
низаций // Инновационное развитие экономики. 
2011. № 1. С. 31-36. 

  



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 4(21) – 2014                103  

Харина Юлия Николаевна, 
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Поволжского государственного технологического университета 
Россия, г. Йошкар-Ола 

E-mail: yunya@rambler.ru 
 
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА И ЕЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В статье рассматриваются некоторые методики оценки кредитоспособности заем-

щика, используемые российскими и иностранными коммерческими организациями. От-
дельное внимание обращено на аналитическое обеспечение оценки кредитоспособности с 
целью повышения качества определения оценки и снижения кредитных рисков.   
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В заголовках новостей все чаще появляется 

информация об отзыве лицензии на осуществ-
ление банковских операций у кредитных орга-
низаций, в связи с нарушением банками зако-
нов, регулирующих банковскую деятельность, 
и неспособностью удовлетворить требования 
кредиторов. 
Из-за проведения банками высокорискован-

ных кредитных операций, связанных с разме-
щением денежных средств в низкокачествен-
ные активы и неудовлетворительным каче-
ством активов, не генерировавших достаточ-
ный денежный поток, многие кредитные орга-
низации не могут обеспечить своевременного 
исполнение обязательств перед кредиторами, 
тем самым увеличивая кредитные риски и ставя 
под угрозу свою экономическую безопасность. 
Под низкокачественными активами подра-

зумеваются активы, недостаточно обеспечен-
ные с точки зрения кредитоспособности долж-
ника или залога, если таковой имеется. Таким 
образом, оценка кредитоспособности заемщика 
является важнейшим этапом управления кре-
дитным риском, так как риск неплатежа по кре-
диту является наиболее частой причиной банк-
ротств и отзыва лицензий у кредитных органи-
заций. 
Несмотря на большое количество суще-

ствующих методик оценки кредитоспособности 
заемщиков многие из них не позволяют полу-
чить реальную картину финансового состояния 
организации, в виду различных причин: уста-
ревшие данные (Z-анализ Альтмана, основан-
ный на данных о банкротстве компаний по по-
казателям 1960-х гг.), громоздкостью (рейтин-
говые модели) и прочих других. 

Для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности, организациям 
приходится привлекать заемные средства. Их 
они могут получить у специализированных ор-
ганизаций, таких, как банки в виде кредита, или 
у других физических или юридических лиц в 
виде займа.  Несмотря на многообразие форм 
кредитов, субъектов, которым они выдаются, в 
отношении всех видов кредитов кредитной ор-
ганизацией  разрабатывается программа креди-
тования, отражающая размеры кредитов, сроки 
погашения, правила оценки обеспечения по 
кредиту, максимальный размер лимита по кре-
диту, процедуры работы с заемщиками при об-
ращении в банк, перечень необходимых доку-
ментов для принятия решения о кредитовании, 
методы предварительного анализа кредитоспо-
собности клиента, работа с заемщиком в пери-
од действия кредитного договора.   
Сам термин «кредитоспособность» изучен 

не до конца и существует достаточно много 
понятий кредитоспособности, предлагаемых 
различными авторами. 
Так, например, автор статьи «Оценка креди-

тоспособности индивидуальных предпринима-
телей коммерческими банками» Синельникова 
Е.В. под кредитоспособностью понимает «спо-
собность заемщика полностью и в срок рассчи-
таться по своим долговым обязательствам (ос-
новному долгу и процентам)» [4, с.77], такого 
же мнения придерживается и автор статьи 
«Кредитоспособность и кредитный риск в бан-
ковском риск-менеджменте» Шаталова Е.П.[6, 
c.46]. 
В западной банковской практике кредито-

способность трактуется «как желание, соеди-
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ненное с возможностью своевременно погасить 
выданное обязательство» [4, c.77].  
В учебнике «Комплексный экономический 

анализ предприятия»  под редакцией Войтолов-
ского Н.В. под кредитоспособностью также по-
нимается «способность хозяйствующего субъ-
екта своевременно производить все срочные 
платежи при обеспечении нормального хода 
производства за счет наличия адекватных соб-
ственных средств  в форме, позволяющей без 
серьезных финансовых потрясений мобилизо-
вать в кратчайшие сроки достаточный объем 
денежных средств для удовлетворения всех 
срочных обязательств перед различными кре-
диторами» [2, с.382].   
Кредитоспособность заемщика зависит от 

многих факторов, каждый из которых требует 
изучения и оценки. В настоящее время анализ 
кредитоспособности заемщика требует ком-
плексного изучения его деятельности для обос-
нованной оценки возможности вернуть предо-
ставленные ему денежные средства.  
В связи с этим понятие «кредитоспособ-

ность» необходимо рассматривать в новом ас-
пекте, отличающимся от классических тракто-
вок, представленных выше. 
Изучив многообразие терминов понятия 

«кредитоспособность», используемых в эконо-
мической литературе, дадим следующее опре-
деления понятия «кредитоспособность»: «Кре-
дитоспособность заемщика – это результат 
оценки способности заемщика, основанный  на 
комплексном анализе его финансовых и нефи-
нансовых показателей и учитывающий риски 
банка, в полном объеме и в срок, предусмот-
ренный в кредитном договоре рассчитаться по 
своим долговым обязательствам перед креди-
тором». 

Организация процесса  выдачи кредитов 
и займов, оценка кредитоспособности заем-
щиков как один из главных элементов си-
стемы управления кредитным риском. 
Основными регламентирующими докумен-

тами, регулирующим организацию процесса  
выдачи кредитов и займов в Российской Феде-
рации являются Положение о порядке предо-
ставления (размещения) кредитными организа-
циями денежных средств и их возврата (пога-
шения) № 54-П от 31.08.1998 года и глава 42 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 
Стоит отметить, что процедура выдачи зай-

мов является значительно менее жесткой: усло-
вия заимствования, сроки возврата займа, про-
центы определяются самостоятельно субъекта-
ми сделки. Банки в свою очередь имеют мень-

ше возможностей варьировать условия догово-
ра.   
Согласно Положению № 54-П от 31.08.1998 

года можно выделить следующие основные 
принципы предоставления и возврата денеж-
ных средств кредитными организациями: 

• Предоставление денежных средств 
осуществляется юридическим и физическим 
лицам только в безналичной форме путем за-
числения на счет, открытый на основе банков-
ского счета. 

• Предоставление средств возможно как в 
валюте Российской Федерации так и в ино-
странной валюте юридическим и физическим 
лицам в безналичном порядке. 

• Предоставляются только денежные 
средства на условиях возвратности, срочности 
и платности. 

• Погашение (возврат) денежных средств 
в иностранной валюте осуществляется только в 
безналичном порядке. 
Возврат денежных средств осуществляется: 
• путем списания денежных средств с 

банковского счета клиента - заемщика по его 
платежному поручению. 

• путем списания денежных средств в по-
рядке очередности, установленной законода-
тельством, с банковского счета заемщика (об-
служивающегося в другом банке) на основании 
платежного требования банка – кредитора. 

• путем перечисления средств со счетов 
заемщиков - физических лиц на основании их 
письменных распоряжений, через органы связи 
или другие кредитные организации, взноса по-
следними наличных денег в кассу банка - кре-
дитора на основании приходного кассового ор-
дера, а также удержания из сумм, причитаю-
щихся на оплату труда заемщикам, являющим-
ся работниками банка – кредитора. 
Организация процесса выдачи кредитов и 

займов имеет определенную одинаковую 
направленность, однако, кредит, в силу некото-
рых обстоятельств (объекта сделки, субъектов 
отношений) требует большего проведения про-
цедур, а также предварительного и последую-
щего анализа. 
При кредитовании клиентов кредитной ор-

ганизации необходимо использовать диффе-
ренцированный подход к каждому заемщику, 
учитывать достаточность обеспечения кредит-
ной сделки и вести контроль за целевым ис-
пользованием предоставленных денежных ре-
сурсов. Кредитование можно разделить на не-
сколько этапов (рис. 1). 



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 4(21) – 2014                105  

 
Рис. 1. Схема кредитования 

 
На первом этапе проводятся переговоры 

между клиентом-заемщиком и руководителем 
кредитного подразделения о возможности осу-
ществления кредитной сделки. Определяются 
возможности выдачи кредита клиенту, прово-
дится предварительный анализ рискованности 
операции. Клиент готовит пакет документов, 
запрашиваемый банком при кредитовании. 
Все документы, запрашиваемые кредитной 

организацией, подлежат тщательному изуче-
нию аналитиками кредитного подразделения, 
так как предоставленные документы являются 
частью информационной базы по аналитиче-
скому обеспечению анализа кредитоспособно-
сти заемщика.  
Если  банк по итогам рассмотрения кредит-

ной заявки решает продолжить работу с клиен-
том, то наступает этап II — изучение кредито-
способности заемщика, который является од-
ним из самых важных и значимых в схеме ор-
ганизации выдачи кредита, так как по итогам 
анализа финансового положения заемщика кре-
дитная организация может предупредить поте-
ри кредитных ресурсов.  Этап изучения креди-
тоспособности заемщика и ее оценка представ-
ляет собой этап процесса управления кредит-
ным риском. 
В книге Эдгара Морсмана «Управление кре-

дитным портфелем»  утверждается, что верные 
решения относительно кредитования должны 
приниматься приблизительно в 99,5% случаев: 
«…уровень допустимой ошибки настолько мал, 
что увеличение потерь по ссудам может не 
только сделать нерентабельным кредитный 
портфель, но зачастую сказывается на рента-

бельности финансовой организации в целом. 
Если вы правы в 99,5% случаев, то сможете 
обеспечить приемлемый уровень доходности, 
но в случае, если этот показатель ниже, вы мо-
жете потерять все» [3, с. 10]. 
Представим схематично на рисунке 2 каким 

образом принятое решение относительно кре-
дитования клиента может повлиять на финан-
совый результат кредитной организации по 
итогам отчетного периода.  
После принятия решения о кредитовании 

клиента и предоставлении ему денежных 
средств, ответственный сотрудник банка, зани-
мающийся оформлением сделки по кредитова-
нию осуществляет дальнейшие действия по со-
провождению кредитной сделки: контролирует 
целевое использование предоставленной ссуды, 
проверяет своевременность платежей по креди-
ту, оказывает консультационные услуги заем-
щику при необходимости. 
В случае ухудшения качества обслуживания 

долга заемщиком, кредитной организацией вы-
яснятся вследствие чего снизился уровень пла-
тежеспособности заемщика и ухудшилось его 
финансовое положение, путем запроса у клиен-
та бухгалтерской, налоговой, статистической и 
иной отчетности. 
Под «платежеспособностью», по мнению 

автора статьи «Проблемы анализа кредитоспо-
собности заемщиков» Тена В.В., понимается 
«наличие у предприятия денежных средств и их 
эквивалентов, достаточных для расчетов по 
кредиторской задолженности, требующей не-
медленного погашения» [5, с.49].  
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Рис. 2. Влияние оценки кредитоспособности заемщика на экономическую безопасность кредитной ор-
ганизации на этапе принятия решения о выдаче кредита 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" 
кредитные организации обязаны создавать ре-
зервы на возможные потери по предоставлен-
ным (размещенным) денежным средствам в 
целях покрытия возможных потерь, связанных 
с невозвратом заемщиками полученных денеж-
ных средств. 
Как известно задолженность по кредитам, 

признанная нереальной для взыскания, списы-
вается с баланса банка - кредитора за счет со-
зданного резерва на возможные потери по ссу-
дам, а при его недостатке относится на убытки 
отчетного года. Списание непогашенной за-
долженности по предоставленным денежным 
средствам, включая проценты, с баланса банка - 
кредитора не является ее аннулированием, она 
отражается за балансом в течение не менее пя-
ти лет с момента ее списания в целях наблюде-
ния за возможностью ее взыскания.  
Таким образом, можно сделать вывод, что 

целью оценки кредитоспособности клиента яв-
ляется снижение кредитного риска банка, свя-
занного с выдачей кредита. Методика оценки 
кредитоспособности, используемая кредитной 
организацией,  должна обеспечивать механизм 
принятия максимально верного решения о вы-

даче кредита и давать возможность проводить 
мониторинг показателей финансово - хозяй-
ственной деятельности заемщика в будущем 
для контроля по уже выданным кредитам для 
классификации их в соответствующую катего-
рию качества и формирования резерва. Поэто-
му кредитным организациям необходимо уде-
лять особое внимание используемым методи-
кам оценки кредитоспособности. Используя 
дифференцированные подходы при оценке кре-
дитоспособности заемщиков, можно достичь 
значительных результатов по снижению кре-
дитного риска и повышению эффективности 
кредитных операций. 

Анализ некоторых методик оценки кре-
дитоспособности, применяемых в россий-
ской и зарубежной практике, их сравни-
тельный анализ. 
В настоящее время существуют различные 

подходы к классификациям методик оценки 
кредитоспособности. Модели оценки кредито-
способности заемщиков в экономической лите-
ратуре часто разделяют на классификационные 
методики и методики качественного анализа. 
Основные модели оценки кредитоспособности, 
применяемые в России и за рубежом отражены 
на рисунке 3.  
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Рис. 3. Методики оценки кредитоспособности заемщика 

 
В России происходит разграничение поня-

тий «рейтинг» и «скоринг». В международной 
(прежде всего американской) банковской прак-
тике два данных понятия едины и представля-
ют одно и тоже. Рейтинговые модели оценки 
кредитоспособности (IRB) рекомендованы для 
применения Базельским комитетом по банков-
скому надзору при  Банке международных рас-
четов в своих рекомендациях «Международной 
конвергенции расчетов собственного капитала 
и требований к собственному капиталу» (Ба-
зель II). Главной целью соглашения «Базель II» 
является повышение качества управления рис-
ками в банковском деле, что, в свою очередь, 
должно укрепить стабильность финансовой си-
стемы в целом. 
По мнению авторов статьи «Кредитоспособ-

ность и кредитный риск в банковском риск-
менеджменте» Шаталовой Е.П. и Шаталова 
А.Н., применение метода IRB (системы внут-
реннего рейтингования) коммерческими бан-
ками в России вызывает трудности в связи с 
тем, что: 

1. Методики оценки кредитоспособности, 
используемые Российскими банками часто 
обособлены и не интегрированы в последова-
тельный процесс управления кредитным 
риском. 

2. Методики чрезмерно формализованы и 
не позволяют учитывать ряд существенных ха-
рактеристик уровня кредитоспособности заем-
щиков, придающих достоверность итоговой 
оценки кредитоспособности. 

3.  Методики оценки кредитоспособности 
заемщиков не стандартизированы, что порож-
дает неоднозначность их оценки. Таким обра-

зом, разные кредитные аналитики банка могут 
получить существенно различающиеся резуль-
таты оценки кредитоспособности [6, с. 52]. 
Скоринговые модели исследования широко 

применяются за рубежом. Впервые скоринго-
вая модель, основанная на балльной оценке, 
была предложена американским экономистом 
Д. Дюраном в 1941г. Модель базировалась на 9 
факторах и применялась в отношении оценки 
кредитоспособности физических лиц. К этим 
факторам относились: возраст и пол заемщика, 
стабильность местожительства, профессия, 
сфера деятельности, стабильность занятости, 
наличие счета в банке, наличие недвижимости, 
наличие договора страхования жизни. Так же 
учитывался возраст автомобиля, наличие уни-
версальной банковской карточки и новый ли 
это клиент для банка. Похожую методику 
оценки кредитоспособности использует ан-
глийский банк «University National Bank». 
В настоящее время зарубежные банки при-

меняют следующие виды скоринга:  
- application scoring - оценка платежеспособ-

ности субъекта в момент принятия решения о 
целесообразности сделки; 

- behavioral scoring - поведенческий скоринг, 
подразумевающий оценку платежеспособности 
субъекта в процессе реализации сделки; 

- collection scoring - определение приоритет-
ных мероприятий и направлений деятельности 
в отношении сделок и заемщиков с высокой 
степенью риска с целью предупредить или  ми-
нимизировать неисполнение обязательств по 
кредиту; 

- fraud scoring - выявление и предотвраще-
ние мошеннических действий потенциальных и 
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уже существующих заемщиков по кредитным 
сделкам. 
В России кредитными организациями в ос-

новном применяется лишь первый вид скорин-
га, хотя включение в методику оценки кредито-
способности других видов скоринга значитель-
но бы могло снизить банковские риски, связан-
ные с кредитованием. Также следует отметить, 
что применение в России скоринговых моделей  
оценки кредитоспособности осложнено высо-
кой дисперсностью регионов по экономиче-
ским свойствам и большим объемам теневого 
сектора в экономике, также скоринговые моде-
ли проводят  четкие линейные границы между 
«плохими» и «хорошими» заемщиками.  
Остановимся подробнее на моделях, прогно-

зирующих банкротство заемщиков.  Моделей 
прогнозирования риска финансовой несостоя-
тельности хозяйствующего субъекта представ-
лено действительно много. Самые известные из 
них, разработанные зарубежными экономиста-
ми: Z-модели Альтмана, Лиса, Таффлера, Биве-
ра, Фулмера, Г.Спрингейта, Чессера. Модели 
похожи между собой, все они представляют из 
себя многочлен с  несколькими неизвестными, 
увеличенными в несколько раз на строго опре-
деленную величину – константу (весовой ко-
эффициент, характеризующий значимость фак-
тора риска и рассчитанный исходя из статисти-
ческих данных). Ученые проводили свои ис-
следования в 70 – 80 –х годах XX века в США 
и в странах Европы. Их методики основывают-
ся на данных о банкротстве 30-60 иностранных 
компаний, в связи с чем возникает сомнение о 
правомерности применения методик с показа-
телями, рассчитанными более 30 лет назад на 
относительно небольшой выборке и в условиях 
более развитой экономики.  
В России есть последователи предложенных 

иностранными учеными моделей.  Двухфак-
торная модель Альтмана была исследована 
М.А. Федотовой, которая посчитала, что для 
повышения точности прогноза необходимо до-
бавить к ней третий показатель - рентабель-
ность активов. Но практической ценности мо-
дифицированная формула по М.А. Федотовой 
не имеет, так как в России отсутствует стати-
стика по организациям-банкротам и весовой 
фактор, предложенный М.А. Федотовой, не 
был определен. 
Также в России известны модели на основе 

Z-анализа таких ученых как: Р.С. Сайфулин и 
Г.Г. Кадыков, О.П. Зайцева, Л.В. Донцова, Н.А. 
Никифорова, Г.В. Савицкая. 
Основной проблемой применения моделей, 

прогнозирующих банкротство в России, явля-

ется недостаточная обоснованность весовых 
коэффициентов, а также отсутствие полноцен-
ной статистики.  
Еще один метод оценки финансового состо-

яния заемщика, применяемый за рубежом, был 
разработан Дж. Аргенти – метод А-счета. Цель 
его состоит в определении тенденций заемщика 
к банкротству, т.е. неудовлетворительной кре-
дитоспособности. Ученый полагает, что боль-
шинство обанкротившихся организаций прохо-
дят через три четких стадии: недостатки, ошиб-
ки и симптомы. Автор считал, что причины 
банкротства кроются в неэффективном руко-
водстве, в соответствие с чем вывел систему 
показателей, которым присваиваются баллы. 
Методика интересна тем, что сочетает в себе 
все особенности приведенной классификации, 
так как рассчитывается в баллах, прогнозирует 
банкротство и работает с качественными пока-
зателями, данную методику можно отнести в 
любой раздел классификации, хотя ее опреде-
ляющим значением является прогнозирование, 
а не количественный показатель. Основным 
недостатком методики можно назвать отсут-
ствие расчета количественных показателей [1, 
с.67]. 
Качественные методики в основном имеют 

иностранное происхождение, поэтому приме-
нение их в России требует проведения допол-
нительного анализа. 
К методикам качественного анализа принято 

относить: CAMPARI, PARTS, правило «шести 
Си», «пяти Си», CAMEL, PARSER, COPF, ме-
тодика АРБ. Данные методики позволяют все-
сторонне изучить объект. Но так как большая 
часть этих методик основана на качественном 
анализе заемщика, то при оценке превалирует 
субъективное мнение экспертов. 
Каждая из рассмотренных методик имеет 

слабые стороны. В связи с чем существует 
необходимость в создании модели анализа фи-
нансового состояния предприятия, учитываю-
щей достоинства вышеприведенных моделей и 
дополненной показателями не только финансо-
вой, но управленческой отчетности.   

Методические рекомендации по анализу 
кредитоспособности заемщика. 
Безусловно, анализ результатов, полученных 

при расчете финансовых коэффициентов явля-
ется неотъемлемой частью при принятии реше-
ния о кредитовании или выдаче займа. Так как, 
если речь идет  о кредитовании, то экономиче-
ские показатели деятельности заемщика очень 
важны для кредитной организации, в основном 
это связано с тем, что каждый кредитор заинте-
ресован в сокращении своих кредитных рисков 
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и минимизации потерь. То же самое можно ска-
зать и о заимодавце, который так же   заинтере-
сован в возврате переданного имущества или 
денежных средств, а также  в получении про-
центов, если это предусмотрено договором 
займа. 
Исходя из специфики ведения российского 

бизнеса, оценка финансового состояния орга-
низации должна осуществляться не только по 
показателям финансовой отчетности, но и на 
основании данных управленческого учета. 
Анализ кредитоспособности заемщика дол-

жен основываться на принципах комплексно-
сти и системности, объективности и оператив-
ности, осторожности и рациональности. Необ-
ходимо проводить всесторонний анализ всех 
факторов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, который позволит оценить возможность 
организации полностью и в срок, предусмот-
ренный кредитным договором или договором 
займа рассчитаться по своим долговым обяза-
тельствам перед заимодавцем или кредитором.  
Изучив несколько методик анализа и оценки 

кредитоспособности заемщика, можно отме-
тить, что уделяется мало внимания оценке об-
ласти деятельности организации и рынка вы-
пускаемой продукции. Необходимо проводить 
маркетинговое исследование рынка функцио-
нирования хозяйствующего субъекта, брать во 
внимание качество и конкурентоспособность 
выпускаемой им продукции, так как качество 
продукции является немаловажным фактором 
деятельности организации, от качества продук-
ции зависит объем продаж и выручка организа-
ции, а полученная выручка в свою очередь вли-
яет на показатели рентабельности, оборачивае-
мости и т.д. Необходимо оценивать соответ-
ствие уровня цен организации на рынке, при-
меняемые ценовые стратегии, стимулировав-
шие реализацию продукции. Важно учитывать 
количество конкурентов организации на рынке. 
При выдаче займа или кредита будет полез-

ным узнать, занимается ли организация страте-
гическим планированием, осуществляет ли 
бизнес-планирование. Наличие таких сведений 
говорит о том, что у организации есть четко 
намеченные цели в развитии производства, 
освоении новых рынков сбыта, увеличение 
прибыли организации и предупреждение убы-
точности деятельности.  
Большое значение также имеет организация 

бухгалтерского и управленческого учета, а так 
же наличие системы внутреннего контроля. У 
организации-заемщика вероятность получения 
кредита или займа возрастает, если в организа-

ции действует эффективная система бухгалтер-
ского учета, используются современные ин-
формационные технологии обработки данных, 
осуществляется управленческий учет, приме-
няются прогрессивные методы бухгалтерского 
учета, существует и действует на постоянной 
основе служба внутреннего контроля или ауди-
та. 
В анализ кредитоспособности организации 

можно включить оценку организации работы с 
поставщиками, покупателями и другими участ-
никами рынка. В данном случае будет оцени-
ваться на сколько эффективно организация-
заемщик выполняет свои обязательства по 
оплате перед поставщиками и вовремя ли осу-
ществляет отпуск товара покупателям, соблю-
даются ли сроки поставки. Здесь берется во 
внимание порядочность работников организа-
ции и ее  деловая репутация. Учитывается по-
зиция, которую занимает организация в бизнес-
сообществе, авторитет руководителей органи-
зации, их способность вести переговоры, скло-
няться к компромиссам и работать на взаимо-
выгодных для участников сделки условиях.        
Все вышеприведенные показатели могут 

быть добавлены к методикам, которые останав-
ливают свое внимание лишь на анализе и оцен-
ке финансовых результатов деятельности орга-
низации, таких, как рентабельность продаж, 
рентабельность активов, коэффициентах обо-
рачиваемости собственного капитала, ликвид-
ности и т.д. Соединив анализ экономического 
потенциала организации, оценку области дея-
тельности организации, анализ финансовых 
показателей, оценку репутации организации 
получим группы, которые образуют комплекс-
ную оценку кредитоспособности заемщика.  
Аналитическим обеспечением для предлага-

емой методики оценки кредитоспособности 
заемщиков являются: 

1. Данные финансовой отчетности. 
2. Данные управленческой отчетности. 
3. Сравнительные данные в динамике по 

организациям, работающим в аналогичных 
условиях исследования. 
Кредитор также может проводить сравни-

тельный анализ данных по потенциальному 
заемщику с данными по уже имеющимся пред-
приятиям - заемщикам, работающим по тому 
же профилю с похожими размерами. Здесь мо-
гут сравниваться  показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности, рентабельности, 
деловой активности. 
Тесты для проведения комплексной оценки 

кредитоспособности могут быть разработаны 
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организациями, которые занимаются предо-
ставлением займов  юридическим лицам. В та-
ком случае Деловая репутация организации-
заемщика на рынке будет очень полезной ин-
формацией для принятия решения о выдаче 
займа.   

Для проведения комплексной методики ана-
лиза кредитоспособности может быть разрабо-
тана система баллов от 1 до 3 в тестовой части 
и от 1 до 5 в расчетной. Анализ будет прово-
диться по схеме, представленной на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Этапы проведения комплексного анализа кредитоспособности 

 
Показатели, характеризующие репутацию 

фирмы, ведение бухгалтерского учета, наличие 
службы внутреннего контроля и др. не могут 
быть высчитаны по формуле, в связи с чем, таким 
показателям может присваиваться балл, в зави-
симости от удовлетворения полученной оценки 
максимально положительному варианту. 
Предлагаемая методика комплексного анализа 

состоит из двух частей – расчетной и тестовой. 
Каждому ответу на вопрос в тесте будет присвоен 
балл, так же, как и каждому полученному значе-
нию показателя в расчетной части. По общей 
сумме баллов можно сделать вывод  не только о 
финансовом положении заемщика но и о его 
уровне развития и репутации. Тестовая часть мо-
жет иметь следующий вид:  

1. Оценка области деятельности организа-
ции 

1.1 Сегмент и доля рынка 
1.1.1 Организация является лидером на 

рынке 
1.1.2 Организации принадлежит средняя 

доля рынка 
1.1.3 Организации принадлежит незначи-

тельная доля рынка 
1.2 Уровень цен 
1.2.1 Организация применяет цены, соответ-

ствующие рыночным, присутствует стратегия 
цен, стимулирующих сбыт 

1.2.2  Организация применяет цены, соот-
ветствующие рыночным, отсутствует стратегия 
цен, стимулирующих сбыт 

1.2.3 Цены необоснованно выше рыночных 
1.3 Конкурентная среда 
1.3.1 Низкая конкуренция 
1.3.2 Средняя конкуренция 
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1.3.3 Высокая конкуренция 
2. Анализ организационно-управленческой 

базы, оценка репутации организации на рынке 
2.1 Текучесть кадров 
2.1.1 Низкая 
2.1.2 Средняя 
2.1.3 Высокая 
2.2 Организационная структура 
2.2.1 Соответствует специфике организации 
2.2.2 Имеются недостатки организационной 

структуры 
2.2.3 Не соответствует организации 
2.3  Эффективность системы бухгалтерского 

учета и внутреннего     контроля 
2.3.1 Организация имеет эффективную СБУ 

и ВК, использует современные информацион-
ные технологии обработки данных, использует 
прогрессивные методы бухгалтерского учета 

2.3.2 В организации хорошо работает 
бух.служба, но не используются современные 
методы сбора и обработки информации, проце-
дуры внутреннего контроля не осуществляются 

2.3.3 Бухгалтерская служба работает слабо, 
имеются многочисленные нарушения ведения 
учета, нет эффективного внутреннего контроля 

2.4 Оценка работы с поставщиками и поку-
пателями 

2.4.1 Четкое соблюдение организацией всех 
условий поставки и оплаты 

2.4.2 Наблюдаются отдельные нарушения в 
соблюдении сроков оплаты, поставки нерегу-
лярные 

2.4.3 Систематическое несоблюдение сроков 
оплаты  и поставки 
В каждом вопросе первому ответу присваи-

вается балл 3, второму – 2, третьему – 1.  
Расчетная часть состоит из следующих по-

казателей: 
Коэффициент текущей ликвидности: 

КО

ОА
Ктл =

, оптимальное значение >2 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 

КО

ДС
Кал =

, оптимальное значение >0,8 
 
Коэффициент оборачиваемости ДЗ: 

д
ВР

ДЗ
ДЗКоб 365*=

, оптимальное значение 
<30дн 
Коэффициент оборачиваемости КЗ: 

д
ВР

КЗ
КЗКоб 365*=

, оптимальное значение <30дн 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов: 

д
ВР

З
ДЗКоб 365*=

, оптимальное значение <30дн 
Коэффициент рентабельность Соб.К: 

%100*
СК

ВР
Rк =

, оптимальное значение >15% 
Коэффициент  соотношения собственных и 

заемных средств: ....

1.3

обязДолгобязКрат

№фразделаИтог
Ксоот

+
=

 
оптимальное значение >15% 

Фондоотдача: 
%100*

ОС

ВР
Фо =

, оптимальное 
значение >2 
Величине каждого коэффициента присваи-

вается балл от 1до 5, в зависимости от полу-
ченного значения.   
По общей сумме баллов определяем финан-

совое состояние заемщика: 
1 класс - от 54 до 61 – хорошее; 
2 класс - от 39 до 53 – среднее; 
3 класс - от 20 до 38 – плохое; 
4 класс - от 0 до 19 – неудовлетворительное. 
Предложенную методику в процессе науч-

ной деятельности планируется расширить за 
счет увеличения показателей, составляющих 
аналитическое обеспечение оценки кредито-
способности заемщика и апробировать полу-
ченные результаты на определенном хозяй-
ствующем субъекте. 
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РОЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 

КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Раскрыты особенности организации документооборота в крупных компаниях. Приве-

дены примеры вовлекаемых в документооборот документов при заключении различного 
рода договоров; предложены варианты организации работ по формированию бухгалтер-
ской информации при аутсорсинге. 

 
Ключевые слова: документооборот, функции бухгалтерии, аутсорсинг, организацион-

ная структура.  
 
Документооборот, как организованное дви-

жение документа от момента его составления 
или получения от других предприятий до пере-
дачи в архив, составляет техническую основу 
формирования информации в системе учета, ее 
систематизации и обобщении, трансформации 
и анализа, и для подготовки отчетности. Тра-
диционное понимание обработки бухгалтер-
ских документов включает: их проверку на 
предмет соблюдения формы, реквизитов, за-
конности совершения операций, таксировку, 
группировку по однородным признакам, пере-
нос содержания документов в учетные реги-
стры, подшивка и сдача в архив.  
Не нарушая традиционного восприятия по-

нятия документооборота, принимая во внима-
ние все существующие способы обработки бух-
галтерских и оперативных производственных 
документов, рассмотрим использование доку-
ментооборота в качестве основы формирования 
информации для корпоративной отчетности.  
Поскольку среди всей массы документов 

следует выделять внешние и внутренние, и 
среди каждой группы – наиболее важные, от 
которых зависит завершение хозяйственной 
операции, сделки, процесса, – то начнем рас-
смотрение вопроса с организации документо-
оборота и группировки (классификации) доку-
ментов, отвечающей организационной структу-
ре исследуемой организации. Назовем ее 
условно ОАО "Альфа". В ее структуре выделе-
ны основные подразделения, которые можно 
соотнести с центрами ответственности. Руко-
водители структурных подразделений являются 
ответственными за документооборот в своих 
подразделениях и на предприятии в целом по-

мимо лиц, которые непосредственно занимают-
ся документационным обеспечением управле-
ния и входят в штат административно-
хозяйственного отдела.  
Все документы организации можно класси-

фицировать по двум критериям:  
1 – по характеру движения документов от-

носительно предприятия:  
− входящие документы – создаваемые за 

пределами предприятия (или созданные на 
предприятии, отправленные и вернувшиеся) и 
поступающие на предприятие; 

− исходящие документы – создаваемые на 
предприятии (или поступившие на предприятие 
извне и снова отправляемые) и выходящие за 
его пределы; 

− внутренние документы – создаваемые на 
предприятии и не выходящие за его пределы. 

2 – по отношению к предприятию: 
− входящие внутренние (внутризаводские) 

документы – поступающие от дочерних струк-
тур и предприятий, расположенных на терри-
тории ОАО "Альфа";  

− входящие внешние документы – поступа-
ющие от остальных организаций и лиц. 
Особая роль в оформлении документов и ор-

ганизации документооборота на предприятии 
отведена бухгалтерии, планово - экономиче-
скому отделу (ПЭО) и отделу труда и заработ-
ной платы (ОТиЗ). В организации документо-
оборота традиционно различают организацию 
движения входящих документов и внутренний 
документооборот. На рисунке 1 представлена 
схема движения входящих документов ОАО 
"Альфа".  
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Рис. 1. Организация документооборота входящих документов в ОАО "Альфа" 
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ральным директором и главным инженером 

Установление Исполнителя по вопросам, нахо-
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Передача ОДП подразделения - исполнителя 
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Возникающие производственные и хозяй-
ственные отношения между данной организа-
цией и другими организациями в общую схему 
документооборота могут вносить свои коррек-
тивы, что всегда влияет на формируемую ин-
формацию по сделке. Приведем пример. Выде-

лим в качестве основного контрагента ОАО 
"Альфа" предприятие ЗАО "Авиадвигатель". 
Основной документооборот между ОАО "Аль-
фа" и предприятием "Авиадвигатель" отражен 
на рисунке 2. 

 
 • Договоры, дополни-

тельные соглашения, 
спецификации к дого-
ворам 

• Письма-заявки к дого-
ворам 

 

• Протоколы согласова-
ния цен, калькуляции 

 
 

• Акты выполненных ра-
бот, счета-фактуры 

 

• Внутренние приказы, 
распоряжения 

 

Договоры на ремонт двига-
телей и на оказание услуг 
(заключаются на год) 

Количество – 3 + 
графики ремонтов 
двигателей на каж-

дый квартал 

Письма на оказание услуг (не-
сколько ежедневно) 

Более 100 в месяц 

На каждое письмо 

Более 100 в месяц 

На каждую заявку (услугу) 

Более 100 в месяц 

Небольшой 
объем 

Кадровые и текущие рабочие 
приказы, внутренние распоря-

жения 

 
 

Рис. 2. Документы, вовлекаемые в документооборот ОАО "Альфа" при заключении договоров  
на ремонт авиадвигателей и оказания услуг ЗАО "Авиадвигатель"  

 
Перечисленные на рисунке документы со-

держат не просто информацию о совершаемых 
сделках, но и свидетельствует об объемах вы-
полненных работ в отчетном месяце, квартале и 
др. отчетном периоде. Поскольку при работе с 
приведенными документами возникает необхо-
димость корректировать ту или иную инфор-
мацию, то для формализации процесса работы с 
информацией рекомендуется выделять возмож-
ные решения и риски, сопровождающие приня-
тие этих решений, связанные, например, с:  

- потерей контроля (полной потерей кон-
троля) руководителем предприятия на стадии 
инициации заказа; 

- ошибками или невозможностью планиро-
вания; 

- финансово и временно затратной схемой и 
необходимостью обучения персонала работе с 
АС.  
В каждом случае принятия решений возни-

кают особенности работы с документами, вли-
яющие не только на документооборот, но и на 
содержание формируемой информации (ее объ-
ем, временные интервалы, оперативность и 
др.). 
Принимая во внимание общность производ-

ственных процессов и управленческой функции 
в долгосрочном периоде отношений между 
ОАО "Альфа" и ЗАО "Авиадвигатель", следует 
рекомендовать установить автоматизирован-
ную систему документооборота, например, 
Directum, для построения которой принять во 
внимание следующую схему движения доку-
ментов (рис. 3). 
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 Потребность 
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ТАД 

оформлена  

Служебная за-
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Письмо- 
заявка 

Подписываются 
один раз в неделю 

Формируется за 
одну текущую не-

делю 

По каждому дого-
вору отдельное 

письмо 

Производствен-
ный цех 

Специалист  
ПДО 

Специалист  
ПДО 

Генеральный ди-
ректор ГТС 

 
 

Рис. 3 Схема организации документооборота при заключении договоров и заявок на оказание услуг по 
ремонту авиадвигателей 

 
Для получения необходимого спектра финан-

совой и нефинансовой информации необходима 
четкость в закреплении вопросов (полномочий), 
находящихся в ведении отдельных подразделе-
ний корпорации. В целом все вопросы следует 

закреплять внутренними стандартами, либо По-
ложениями о подразделениях. В общем виде 
такое закрепление может быть представлено 
следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Круг основных вопросов, находящихся в ведении отдельных подразделений предприятия 

 
Кому подчиняет-
ся подразделение 

Наименование под-
разделения 

Предметы ведения согласно  
Положению о подразделении 

Генеральный ди-
ректор 

Юридический отдел  Вопросы, связанные с обеспечением правовой поддержки дея-
тельности Предприятия, а также кадровые вопросы  

Отдел кадров  Организация работы по комплектованию предприятия кадрами 
рабочих и служащих, участие в разработке кадровой политики и 
кадровой стратегии предприятия 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по снабжению 

Отдел материально-
технического снабже-
ния 

Обеспечение производственных подразделений материально-
техническими ресурсами, определение потребности в них. Под-
готовка проектов договоров с поставщиками.  
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Кому подчиняет-
ся подразделение 

Наименование под-
разделения 

Предметы ведения согласно  
Положению о подразделении 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по производ-
ству 

Производственно-
диспетчерский отдел 

Обеспечение бесперебойной работы производства и выпуск 
продукции заданного качества, рациональной загрузки мощно-
стей. Подведение итогов работы цехов по выполнению плана. 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по экономике – 
главный бухгалтер 

Бухгалтерия  Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, приема и контроля первичной доку-
ментации. 

Планово-
экономический отдел 

Ведение экономического планирования на предприятии, выяв-
ление и использование резервов производства. Разработка теку-
щих планов по всем видам деятельности в соответствии с зака-
зами потребителей, определение цен на продукцию, тарифов на 
работы (услуги), разработка сметных калькуляций. Участие в 
разработке стратегии предприятия. 

Отдел труда и заработ-
ной платы  

Организация процессов труда и управления на предприятии, 
организация работы по нормированию труда, расчет норм, ана-
лиз их качества. 

Главный инженер Отдел технического 
контроля 

Предотвращение изготовления недоброкачественной продукции, 
обеспечение выпуска продукции, соответствующей требованиям 
конструкторской, технической документации, стандартов, тех-
нических условий. 

Отдел информацион-
ных технологий  

Разработка и внедрение новых информационных технологий, 
разработка, отладка и техническое сопровождение программных 
продуктов. 

Отдел эксплуатации  Организация и проведение гарантийного обслуживания изделий 
в эксплуатирующих организациях. Своевременное устранение 
выявленных в процессе эксплуатации дефектов и отказов в рабо-
те изделий и качественное выполнение доработок по бюллете-
ням и другим техническим документам. 

 Технический отдел   Координация работ по технологической подготовке производ-
ства внутри предприятия и на предприятиях, выполняющих за-
казы. 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по внешним 
связям 

Отдел развития эконо-
мических связей  

Проведение работ по обеспечению потребности предприятий в 
запасных частях и продукции, выпускаемой в регионе. Взаимо-
действие с таможенными органами РФ, с финансово-
кредитными организациями. 

Заместитель гене-
рального директо-
ра по общим во-
просам 

Административно-
хозяйственный отдел  

Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего со-
стояния зданий и помещений предприятия, контроль за исправ-
ностью средств освещения, систем отопления, вентиляции. 

 
За организацию финансовой информации 

традиционно отвечает бухгалтерия. В ее струк-
туре следует выделить группы: расчетная, 
группа по налоговому учету, группа по учету 
основных средств и материальная группа, – 
наряду с традиционными функциями, свой-
ственные данным участкам учета, осуществля-
ют систематизацию информации по управлени-
ям ОАО "Альфа", осуществляющим работу на 
разных территориях региона. Для движения 
каждого бухгалтерского документа целесооб-
разно составлять схемы – графики и использо-
вать их в качестве детализации функциональ-
ных задач и контроля за их выполнением по 
каждому исполнителю.  
Организационная основа формирования ин-

формации, которую мы представили докумен-

тооборотом, нуждается в контроле за фактиче-
ским формированием информации. Для этого в 
исследуемых корпорациях мы предложили диа-
гностику организационных структур, докумен-
тооборота и бизнес-процессов, владельцами 
которых являются отделы и службы корпора-
ции. Наиболее сложными организационными 
структурами являются структуры бухгалтерий, 
осуществляющих свои функции при аутсорсин-
ге, под которым понимается использование 
внешнего источника или ресурса для выполне-
ния организацией на основе заключенных до-
говоров определенных бизнес-процессов, про-
изводственных или управленческих функций, 
другой организации. При этом наличие бизнес-
процессов является отличительной чертой аут-
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сорсинга от других форм оказания услуг или 
абонентского обслуживания.  
Для ЗАО "Авиадвигатель" предложение по 

распределению функций бухгалтерии мы си-
стематизировали в разрезе рабочих мест бух-
галтеров: главного бухгалтера, его заместителя, 
бухгалтера по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками, бухгалтера по учету основных 
средств и иных внеоборотных активов и бух-
галтера по учету материально - производствен-
ных запасов. 

Необходимость аутсорсинга в данной иссле-
дуемой организации возникает в связи с тем, 
что ОАО "Альфа" и ЗАО "Авиадвигатель" яв-
ляются взаимозависимыми сторонами, отдель-
ными юридическими лицами, но в то же время 
возглавляемыми одним руководителем. Поэто-
му диагностика организационных структур и 
документооборота бухгалтерии обоих предпри-
ятий должна осуществляться параллельно (рис. 
4).  

 
 

 

 
Бухгалтерия ТАД 

 
Бухгалтерия ГТС 

Ввод данных  
в базе  

1С ТАД 
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ответствен-
ных лиц 

Подпись 
ответствен-
ных лиц 

Ввод данных  
в базе  

1С ГТС 

Передача документа 
в ГТС 

Документ для  
контрагента ГТС 

 
 

Рис. 4. Параллельное осуществление функций бухгалтериями взаимозависимых предприятий 
 

При такой организации работ аутсорсинг 
требует разработки и регламента работы по от-
ражению зеркальных операций в бухгалтерских 
базах обоих предприятий. Для совершенство-
вания организационной структуры и повыше-
ния эффективности выполнения ею функций 
формирования бухгалтерской информации, 
можно предложить четыре варианта организа-
ции работ. Рассмотрим их.  

Первый вариант. Сотрудники по аутсорсин-
гу распределены по группам учета. Мы предла-
гаем при этом варианте распределить специа-
листов по аутсорсингу среди существующих 
групп учета в ОАО "Альфа". При этом может 
отсутствовать штатная единица главного бух-
галтера в ЗАО "Авиадвигатель", либо возможно 
совмещение должностей бухгалтера и кассира в 
одном лице. Организационная структура этого 
варианта представлена нами на рисунке 5. 
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Рис. 5. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий при аутсорсинге  
(вариант 1) 

 
Преимущества данного варианта заключа-

ются в том, что:  
− сохраняется существующая система бух-

галтерского, налогового и статистического уче-
та для предприятия ЗАО "Авиадвигатель"; 

− происходит распределение функций для 
бухгалтеров по аутсорсингу без больших вре-
менных и финансовых потерь; 

− отсутствие необходимости обучению 
вновь вводимым обязанностям и ответственно-
сти; 

− возможно частичное уменьшение нагрузки 
на бухгалтеров ОАО "Альфа" в части учета с 
контрагентом ЗАО "Авиадвигатель", т.к. вся 
нагрузка переходит к бухгалтерам по аутсор-
сингу; 

− финансовая выгода от сокращения чис-
ленности штатных сотрудников. 
Недостатками первого варианта являются:  

− передача функций по ведению зеркальных 
операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет 
большие временные и финансовые затраты; 

− необходимость бухгалтерского и налого-
вого учета в единой версии 1С; 

− необходимость обучения бухгалтеров по 
аутсорсингу работы с использованием новой 
версии 1С. 
Второй вариант. Введена должность заме-

стителя главного бухгалтера по аутсорсингу. 
При этом варианте остальные бухгалтеры по 
аутсорсингу должны подчиняться непосред-
ственно заместителю главного бухгалтера по 
аутсорсингу, а он, в свою очередь, – заместите-
лю генерального директора по экономике 
(главному бухгалтеру). Организационная 
структура бухгалтерии при втором варианте 
представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий при аутсорсинге  
(вариант 2) 

 
Преимущества представленного варианта 

заключаются в следующем:  
− отсутствие дополнительной нагрузки на 

заместителей главного бухгалтера ОАО "Аль-
фа"; 

− прямой контроль заместителя генерально-
го директора по экономике – главного бухгал-
тера над группой бухгалтеров по аутсорсингу; 

− сохраняется существующая система бух-
галтерского, налогового и статистического уче-
та для предприятия ЗАО "Авиадвигатель"; 

− распределение функций для бухгалтеров 
по аутсорсингу без больших временных и фи-
нансовых потерь; 

− отсутствие необходимости обучению 
вновь водимым обязанностям и ответственно-
сти; 

− частичное уменьшение нагрузки на бух-
галтеров ОАО "Альфа" в части учета с контр-
агентом ЗАО "Авиадвигатель", т.к. вся нагрузка 
переходит к бухгалтерам по аутсорсингу; 

− финансовая выгода от сокращения чис-
ленности штатных сотрудников.  
Недостатками варианта являются: 
− передача функций по ведению зеркальных 

операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет 
большие временные и финансовые затраты; 

− необходимость бухгалтерского и налого-
вого учета в единой версии 1С; 

− необходимость обучения бухгалтеров по 
аутсорсингу работы с использованием новой 
версии 1С; 

− дублирование функций в части налогового 
и статистического учетов. 
Третий вариант. Специалисты по аутсор-

сингу распределены среди существующих 
групп учета в ОАО "Альфа". В предлагаемой 
схеме присутствует штатная единица бухгалте-
ра – методолога. Предполагается возможное 
совмещение должностей бухгалтера и кассира в 
одном лице. Организационная структура бух-
галтерии при варианте 3 представлена на ри-
сунке 7. 
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Рис. 7. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий при аутсорсинге  
(вариант 3) 

 
Преимущества варианта заключаются в сле-

дующем:  
− координация ведения бухгалтерского и 

налогового учета для двух юридических лиц; 
− разработка и контроль методологии в еди-

ном лице; 
− уменьшение нагрузки в части методологии 

на руководящий состав бухгалтерии; 
− сохраняется существующая система бух-

галтерского, налогового и статистического уче-
та для предприятия ЗАО "Авиадвигатель"; 

− распределение функций для бухгалтеров 
по аутсорсингу без больших временных и фи-
нансовых потерь; 

− отсутствие необходимости обучению вновь 
вводимым обязанностям и ответственности; 

− частичное уменьшение нагрузки на бух-
галтеров ОАО "Альфа" в части учета с контр-
агентом ЗАО "Авиадвигатель", т.к. вся нагрузка 
переходит к бухгалтерам по аутсорсингу; 

− финансовая выгода от сокращения чис-
ленности штатных сотрудников.  

Недостатками третьего варианта являются: 
− дополнительная штатная единица влечет 

финансовые затраты; 
− временные затраты во время вхождения в 

должность бухгалтера-методолога; 
− передача функций по ведению зеркальных 

операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет 
большие временные и финансовые затраты; 

− необходимость бухгалтерского и налого-
вого учета в единой версии 1С; 

− необходимость обучения бухгалтеров по 
аутсорсингу работы с использованием новой 
версии 1С.  
Четвертый вариант. Специалисты по аут-

сорсингу распределены среди существующих 
групп учета в ОАО "Альфа", назначен бухгал-
тер по аутсорсингу. При данном варианте от-
сутствует штатная единица главного бухгалте-
ра ЗАО "Авиадвигатель" и предполагается воз-
можность совмещения должностей бухгалтера 
и кассира в одном лице (рис. 8). 
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Рис. 8. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных  
предприятий при аутсорсинге (вариант 4) 

 
Преимуществами варианта следует отме-

тить: 
− бухгалтер по аутсорсингу функционально 

контролирует работу других бухгалтеров по 
аутсорсингу; 

− бухгалтер по аутсосрсингу выполняет ста-
тистический учет ОАО "Альфа" и ЗАО 
"Авиадвигатель"; 

− бухгалтеру-финансисту переходят функ-
ции по обслуживанию кредитов; 

− сохраняется существующая система бух-
галтерского, налогового и статистического уче-
та для предприятия ЗАО "Авиадвигатель"; 

− распределение функций для бухгалтеров 
по аутсорсингу без больших временных и фи-
нансовых потерь; 

− отсутствие необходимости обучению 
вновь вводимым обязанностям и ответственно-
сти; 

− частичное уменьшение нагрузки на бух-
галтеров ОАО "Альфа" в части учета с контр-
агентом ЗАО "Авиадвигатель", т.к. вся нагрузка 
переходит к бухгалтерам по аутсорсингу.  
Наиболее значимым преимуществом, кроме 

вышеперечисленных, является финансовая вы-
года от сокращения численности штатных со-
трудников.  
У данного варианта также как и у предыду-

щих трех есть недостатки, которые заключают-
ся в том, что: 

− передача функций по ведению зеркальных 
операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет 
большие временные и финансовые затраты; 

− необходимость бухгалтерского и налого-
вого учета в единой версии 1С; 

− необходимость обучения бухгалтеров по 
аутсорсингу работы с использованием новой 
версии 1С.  
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Отталкиваясь от содержания организацион-
ных структур при перечисленных вариантах, 
следует выделить важную задачу распределе-
ния функций всех работников, от реализации 
которых зависит качество формируемой учет-
ной информации. Для выбора наиболее прием-
лемого закрепления выполняемых функций 
бухгалтерами можно разработать матрицу, 
формат которой позволяет по вертикали: пере-
числить множество конкретных операций, вы-
полняемых бухгалтерами по ведению различ-
ных счетов, обеспечению сохранности бухгал-
терских документов, контролю за правильно-
стью заполнения регистров и книг и т.д., а по 
горизонтали – выделить должности работников 
бухгалтерии, за которыми следует закрепить 
каждую конкретную операцию.  Универсаль-
ность матрицы заключается в том, что при ее 
использовании исключается дублирование 
функций, выполняемых работниками бухгалте-
рий, и, как следствие, – сокращение времени на 

обработку бухгалтерских документов и повы-
шение эффективности документооборота.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ УЧЕТА И АУДИТА 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Рассмотрены факторы обуславливающие возникновение рисковых событий; выделено 

содержание рисков в незавершенном строительстве; дана характеристика основных 
методов идентификации и оценки риска, предложен формат технического задания для 
аудита незавершенного строительства и алгоритм определения объема тестирования, 
используемого в аудите. Построена общая схема формирования финансового результата 
по договору строительного подряда с учетом признания последствий рисков.  

 
Ключевые слова: риск, незавершенное строительство, методы идентификации, оценка 

рисков, аудит, техническое задание, объем тестирования.  
 
Под риском незавершенного строительства 

мы понимаем вероятность наступления опре-
деленных событий, вызванных внешними и 
внутренними факторами, негативно влияющих 
на достижение целей организации, осуществ-
ляемой капитальное строительство объектов.  
Наибольшая доля ответственности за реали-

зацию капитального строительства объектов в 
исследуемых нефтегазовых организациях ло-
жится на подрядные организации, которыми, 
как правило, являются ее дочерние общества. 
Подрядчики несут ответственность за выпол-
нение строительных работ согласно Граждан-
скому кодексу РФ:  

− за гибель или повреждение объекта строи-
тельства до приемки этого объекта заказчиком;  

− за несохранность предоставленного за-
казчиком имущества, оказавшегося во владе-
нии подрядчика в связи с исполнением догово-
ра подряда;  

− за ненадлежащее качество предоставлен-
ных подрядчиком материалов и оборудования;  

− за нарушение как начального и конечного, 
так и промежуточных сроков выполнения работы;  

− за качество готового объекта; и др. 
Большую ответственность на подрядчика 

как одной из сторон договора, заключенного на 
выполнение работ по капитальному строитель-
ству объекта, возлагает бухгалтерское, налого-
вое и другие виды права, на основе которых 
сформированы условия выполнения работ.  
В результате несоблюдения отдельных зако-

нодательных требований в несении ответствен-
ности могут возникнуть негативные результа-
ты, которые получит организация при наступ-

лении рискового события. Такие последствия 
классифицированы по категориям:  

− убытки: прямые и косвенные матери-
альные потери; 

− упущенная выгода: потеря возможности 
получить доходы, которые были бы получены, 
если бы рисковое событие не наступило; 

− ухудшение положения организации во 
внешней среде (потеря репутации, разрыв от-
ношений с ключевыми контрагентами, кон-
фликты с государственными и прочими регу-
лирующими организациями и т.п.); 

− потери стратегических возможностей 
(утрата конкурентных преимуществ, прекраще-
ние деятельности и т.п.). 
Ключевой характеристикой последствия яв-

ляется степень его влияния на цели организа-
ции. Степень влияния может варьироваться от 
незначительной (последствия практически не 
повлияют на достижение целей) до катастро-
фической (последствия угрожают существова-
нию организации). 
Причины риска – это факторы внешней и внут-

ренней среды, которые приводят к возникновению 
рисковых событий или способствуют этому. 
К внутренним  факторам относятся следую-

щие элементы внутренней среды организации: 
− персонал: с персоналом связаны такие яв-

ления как некомпетентность, случайные ошиб-
ки сотрудников, умышленные действия со-
трудников против интересов организации (мо-
шенничество). Для большинства организаций 
персонал – основной внутренний фактор риска; 

− технологии:  использование тех или иных 
технологий всегда связано с определенным 
уровнем риска, поскольку не существует абсо-
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лютно надежных технологий. Значимость этого 
фактора для организации зависит от отрасли и 
специфики ее деятельности. Практически для 
всех современных организаций существенным 
фактором риска являются информационные 
технологии; 

− инфраструктура: инфраструктурные фак-
торы связаны со спецификой и сложностью орга-
низации бизнес-процессов, особенностями дви-
жения и использования  ресурсов внутри органи-
зации. Существенность данного фактора, в 
первую очередь, определяется масштабом орга-
низации, степенью диверсификации ее деятель-
ности и децентрализации системы управления. 
К внешним факторам относятся следующие 

элементы внешней среды: 
− экономические процессы: факторы, свя-

занные с изменением тенденций на глобальных 
и региональных рынках материальных ресурсов 
и капитала, появление или уход с рынка потен-
циальных конкурентов, динамика развития 
экономики и т.п., поведение контрагентов ор-
ганизации и т.п.; 

− социальные и демографические  процессы: 
факторы, связанные с изменениями на рынках 
труда, изменениями в социальных установках и 
предпочтениях покупателей; 

− политические процессы: факторы, связан-
ные с изменением приоритетов экономического и 
политического курса, сменой форм государ-
ственного управления, изменениями в законода-
тельстве, ключевыми политическими событиями; 

− природные процессы: факторы, связанные 
со стихийными бедствиями, природными ката-
клизмами, изменением климатических условий; 

− техногенные процессы: факторы, связан-
ные с развитием и доступностью  технологий. 
Степень подверженности организации тем 

или иным внешним факторам зависит от спе-
цифики деятельности организации, региона ве-
дения деятельности, формы собственности и 
собственников организации, специфики рын-
ков, на которых работает организация. 
Поскольку  понятие "риск" означает воз-

можность недостижения той или иной цели ор-
ганизации, существует прямая связь между це-
лями и рисками. В любой организации суще-
ствует иерархия целей, как минимум, можно 
выделить три уровня: 

− стратегические цели организации (цели, 
через достижение которых реализуется миссия 
организации) (цели 1-го уровня); 

− цели бизнес-процессов (цели основных, 
вспомогательных и обслуживающих бизнес-
процессов, с помощью которых достигаются стра-
тегические цели организации) (цели 2-го уровня); 

− цели операций (цели конкретных работ и 
функций, выполнение которых обеспечивает 
достижение целей бизнес-процесса)  (цели 3-го 
уровня). 
Соответственно, в организации существует 

и иерархия бизнес-процессов, в которой для 
достижения целей процессов первого уровня 
должны быть достигнуты цели процессов ни-
жестоящих уровней. 
В бизнес-процессах каждого уровня иерар-

хии возможны свои рисковые события.  
В связи с этим, можно сделать вывод, что 

рисковые события бизнес-процессов нижесто-
ящих уровней декомпозиций могут рассматри-
ваться как причина для рисковых событий биз-
нес-процессов вышестоящих уровней. 
Таким образом, полная формулировка риска 

в общем виде представляется следующим обра-
зом: "недостижение такой-то цели (послед-
ствие) в результате наступления такого-то со-
бытия (рисковое событие), произошедшего по 
такой-то причине (причина риска)". 
Например, для незавершенного строитель-

ства риском будет являться:  
− невыполнение программы строительства 

этапа в результате неполного вовлечения матери-
ально-технических ресурсов (МТР) заказчика в 
процесс строительства (причиной риска является 
фактор внутренней среды "инфраструктура"); 

− недовыполнение программы строительства 
объекта в результате отсутствия денежных 
средств для закупки собственных МТР по при-
чине ненадлежащего планирования финансо-
вых потоков [причиной рискового события яв-
ляется невыполнение одного из процессов 
(планирование финансовых потоков) нижесто-
ящего уровня  по отношению к процессу 
управления финансами организации]. 
В теории  риск оценивается по двум основ-

ным характеристикам – вероятности наступле-
ния рискового события и степени его негатив-
ного влияния. Существуют два вида оценки 
риска: количественная и качественная. 
При количественной оценке последствия 

наступления рискового события оцениваются в 
показателях, характеризующих результаты дея-
тельности организации, как правило, в денеж-
ном выражении. Соответственно, последствия 
будут оценены в денежном или натуральном 
выражении, например: "убыток в результате 
банкротства контрагента-дебитора в размере 5 
млн. руб.", "невыполнение производственной 
программы в  результате аварий при проведе-
нии строительных работ". 
При качественной оценке последствия 

наступления рискового события оцениваются 
по определенной шкале их значимости. В прак-



ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ, АНАЛИЗЕ, КОНТРОЛЕ И АУДИТЕ 

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 4(21) – 2014                125  

тике качественной оценки наиболее распро-
странена пятиуровневая шкала последствий: 

1 – незначительные последствия (послед-
ствиями можно пренебречь, они не окажут ка-
кого-либо влияния на достижение целей); 

2 – низкий уровень значимости (послед-
ствия, возникающие при нормальном выполне-
нии бизнес-процессов организации и имеющие 
приемлемый уровень негативного влияния); 

3 – средний уровень (серьезные последствия, 
существенно влияющие на цели организации); 

4 – высокий уровень (критические послед-
ствия, приводящие к приостановке или прекра-
щению деятельности ключевых бизнес-
подразделений организации или к недостижению 
существенных для ее собственников целей); 

5 – максимальный уровень (катастрофиче-
ские последствия, угрожающие существованию 
организации или  приносящие неприемлемый  
для ее собственников ущерб). 
Качественная оценка последствий  может 

быть выражена в баллах, например от 1 (незна-
чительные последствия) до 5 (катастрофиче-
ские последствия).  
Количественные и качественные показатели 

оценки последствий для конкретных случаев 
можно соотнести между собой, определив для 
каждого из качественных показателей количе-
ственную оценку. Например, катастрофическим 
уровнем убытка (качественная оценка) для ор-
ганизации может быть убыток от основной дея-
тельности в размере большем, чем 50 млн. руб. 

Определив данное соотношение, можно преоб-
разовывать количественные результаты оценки 
в качественные и наоборот. 
В практике аудиторской деятельности иссле-

дуемых нефтегазовых организаций последствия 
далеко не всех рисковых событий можно оценить 
количественно. На стратегическом уровне это 
характерно для рисков, связанных с потерей ре-
путации, стратегических преимуществ головной 
организации нефтегазовой компании. На опера-
ционном уровне достаточно сложно оценить ко-
личественно последствия рисков, связанных с 
персоналом, поскольку нельзя однозначно опре-
делить логическую связь между результатами 
действий персонала и количественно выражен-
ными негативными последствиями. 
В системе внутреннего аудита крупных ор-

ганизаций и ее дочерних обществ можно ис-
пользовать качественный способ оценки по-
следствий рисковых событий. Если какие-то 
события целесообразнее и проще оценить ко-
личественно, то результаты такой оценки 
должны быть преобразованы в качественные 
показатели согласно определенным соответ-
ствиям. При этом, вероятность наступления 
рискового события оценивается общепринятым 
в математике способом – в процентах или 
дробных числах от 0 до 1. Для применения на 
практике, вероятность, выраженная числом, 
преобразуется в баллы, как правило, по  5-
балльной системе. 

 

Балл Вероятность 
Вероятность наступления в 

процентах 
1 Рисковое событие не проявится До 5% 
2 Рисковое событие, скорее всего, не проявится От 5% до 25% 
3 Вероятность проявления и не проявления равна От 25% до 50% 
4 Рисковое событие, скорее всего, проявится От 50% до 75% 
5 Рисковое событие наверняка реализуется  От 75% до 99% 

 
Риск оценивается как произведение вероятно-

сти рискового события на уровень его послед-
ствий. При качественном способе оценки баллы 
вероятности умножаются на баллы уровня по-
следствий. При пятибалльной шкале вероятности 
и последствий, наиболее существенный риск бу-
дет иметь оценку "25", наименее – "1". 
Оценивая риски, необходимо понимать, что 

любой риск для организации имеет два "состо-
яния": присущее и остаточное. 
Присущий риск – это величина риска до ре-

ализации каких-либо мероприятий по управле-
нию им, это тот уровень риска, который возни-
кает вследствие неотъемлемых специфических 
характеристик процесса или деятельности. 

Остаточный риск – это величина риска по-
сле реализации мероприятий по управлению 
им. Другими словами, присущий риск – это ве-
личина риска "до контроля", остаточный риск –  
это величина риска "после контроля". 
Поскольку для оценки надежности и эффек-

тивности контроля необходимо знать изначаль-
ную величину риска, для целей аудита  всегда 
производится оценка  присущего риска. На 
практике определенные затруднения с опреде-
лением присущего риска связаны с тем, что ли-
ца, участвующие в оценке (владельцы и испол-
нители бизнес-процессов, аудиторы) анализи-
руют бизнес-процессы, в которых уже суще-
ствует контроль для управления рядом рисков. 
Поэтому, выясняя мнение о существенности 
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того или иного риска у участников бизнес-
процесса, необходимо понимать, что, скорее 
всего, будут получены ответы относительно 
уровня существенности остаточного риска. 
Для преодоления данного затруднения до 

начала процесса оценки рисков необходимо ак-
центировать внимание лиц, участвующих в нем, 
на различии между присущим и остаточным 
риском и предложить производить оценку, гипо-

тетически представляя, что предусмотренные в 
процессе контрольные процедуры не сработают.  
При планировании аудиторской деятельно-

сти и проведении предварительного обследова-
ния того или иного бизнес-процесса необходи-
ма идентификация и оценка рисков, которые 
осуществляются при помощи известного ин-
струментария (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика основных методов идентификации и оценки риска 

 
Методы Характеристика методов 

1. Методы идентификации рисков  
Ретроспективный 
метод 

В ходе него собирается и анализируется информация, о том, какие события, про-
изошедшие в прошлых периодах, приводили к недостижению целей аудируемого 
процесса. Достоинства метода: относительная простота. Недостатки: необходимость 
накопления истории событий за прошлые периоды, объективное отсутствие повто-
ряемости событий - не всегда произошедшие события в прошлом гарантируют воз-
можность этих же событий в будущем. При использовании данного способа надо 
принимать во внимание изменения, произошедшие в организации, и изменения, 
произошедшие во внешней среде, то есть чем значительнее изменения, тем ниже 
вероятность повторения прошлых событий в будущем. 

Метод анализа  
бизнес-процессов 

В ходе него определяется, с помощью каких бизнес-процессов обеспечивается до-
стижение выбранных целей в организации. Затем бизнес-процессы декомпозируют-
ся на подпроцессы и функции (работы). Для каждой функции формулируются пара-
метры (характеристики) целей ее выполнения. Рисковое событие формулируется как 
недостижение данных параметров (характеристик) в ходе выполнения функции.  
Достоинства: метод обеспечивает высокую полноту идентификации рисков (при 
его использовании имеется высокая вероятность того, что будет получен наиболее 
полный перечень рисков). 
Недостатки: высокая трудоемкость метода. Трудоемкость существенно уменьша-
ется, если интересующие бизнес-процессы в организации задокументированы с до-
статочным уровнем декомпозиции. 
Ограничения  в применении: при идентификации анализируются бизнес-процессы с 
серьезными недостатками - в случае, если в существующих процессах отсутствует 
часть функций, необходимых для достижения их целей, то связанные с ними риски 
идентифицированы не будут. При использовании данного метода не будут иденти-
фицированы риски, вызываемые напрямую внешними факторами, то есть не связан-
ные с выполнением функций бизнес-процесса. 

Экспертный метод Данный метод заключаются в том, что создаются специальные группы различного 
состава, в которые могут входить владельцы бизнес-процессов, рядовые сотрудники, 
владельцы и сотрудники смежных бизнес-процессов, приглашенные эксперты, кон-
сультанты. Члены данных групп дают ответы на вопрос: "какие события, негативно 
влияющие на цели, могут произойти?" Для организации работы и подведения итогов 
используются разные методы (мозговой штурм, свободная дискуссия, анализ факто-
ров риска и т.п.). К данному методу относятся также случаи, когда идентификация 
проводится не группой, а одним экспертом.  
Достоинства метода: при правильной организации позволяет получить достаточно 
полный список рисков, меньшая трудоемкость, чем у метода анализа бизнес-
процессов.  
Недостатки: зависимость результатов от состава и уровня участников групп, влия-
ние факторов индивидуальной и групповой психологии.  

2. Методы оценки рисков 
Ретроспективный 
метод 

При использовании данного метода определяется частота реализации рисковых со-
бытий в прошлом и их фактические негативные последствия. Достоинства, недо-
статки и ограничения метода аналогичны соответствующему методу идентификации 
рисков. В случаях, когда одному риску соответствуют несколько фактически про-
изошедших в прошлом различных негативных событий, их частота и последствия 
оцениваются отдельно, а оценка существенности риска рассчитывается как среднее 
арифметическое существенности относящихся к нему событий. 

Экспертный метод Данный метод аналогичен соответствующему методу идентификации рисков, толь-
ко в ходе его использования члены экспертных групп отвечают на вопросы о веро-
ятности рисковых событий и их возможных последствиях.  
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Для целей проведения аудита бизнес-
процесса незавершенного строительства мы 
рекомендуем следующие алгоритмы выполне-
ния идентификации и оценки рисков. 

1 шаг. Используя метод анализа бизнес-
процессов, провести идентификацию рисков 
объекта незавершенного строительства.  

2 шаг. Согласовать перечень рисков с вла-
дельцем аудируемого бизнес-процесса. 

3 шаг. Провести совместно с владельцем и 
ключевыми исполнителями аудируемого биз-
нес-процесса оценку рисков ретроспективным 
и экспертным методом. При этом, для обеспе-
чения  объективности оценки, вначале можно 
использовать экспертный метод, затем – ретро-
спективный. 

4 шаг. Самостоятельно осуществить итого-
вую оценку рисков, сопоставляя и анализируя 
результаты оценок экспертным и ретроспек-
тивным методами. При этом за основу берутся 
оценки (вероятности и последствий), получен-
ные экспертным методом, которые корректи-
руются с учетом оценок, полученных ретро-
спективным методом. 

5 шаг. Итоговую оценку согласовать с вла-
дельцем аудируемого бизнес-процесса. 
При оценке существенности рисков аудиру-

емого бизнес-процесса необходимо принимать 
во внимание результаты тестирования контро-
лей корпоративного уровня нефтегазовых орга-
низаций. Поскольку, чем ниже надежность и 
качество корпоративных контролей, тем боль-
ше вероятность реализации рисковых событий, 
особенно связанных с действиями персонала; 
вероятность рисковых событий, при ее итого-
вой оценке, должна быть скорректирована на 
состояние контролей корпоративного уровня. 
Общее состояние контролей корпоративного 

уровня рекомендуется оценить по трехбалль-
ной шкале: "-1", "0", "+1", где -1 означает, что 
контроль корпоративного уровня имеют суще-
ственные недостатки, "0" - корпоративный кон-
троль имеет приемлемое состояние, "+1" - кор-
поративный контроль имеет высокий уровень 
надежности. При формировании итоговой 
оценки рисков, оценку вероятности необходи-
мо скорректировать на результаты оценки кор-
поративных контролей по следующему прави-
лу. Если корпоративные контроли имеет оцен-
ку "-1" - вероятность наступления рискового 
события повышается на 1 балл. Если корпора-
тивные контроли имеют оценку "0" - вероят-
ность не изменяется. Если корпоративные кон-
троли имеют оценку "+1" аудитор может пони-

зить вероятность рисковых событий на один 
балл, но с учетом принципа осмотрительности. 
Важное значение для оценки проявления 

рисков незавершенного строительства имеет 
содержание технического задания аудитора, на 
основании которого выполняются все процеду-
ры аудита, включая оценку рисков. Техническое 
задание для аудита незавершенного строитель-
ства, по нашему мнению, должно содержать 
следующие разделы информации:  

1 раздел. Общие сведения об аудируемом 
объекте. 

1.1. Наименование аудируемого подразделе-
ния, филиала, его местонахождение. Если в 
аудируемом бизнес-процессе участвуют не-
сколько структурных подразделений, они также 
перечисляются в данном разделе Технического 
задания. 

1.2. Цель аудита. Например, "оценка надеж-
ности и эффективности СВК бизнес-процесса 
материально-технического снабжения". 

1.3. Ограничения аудита. Указываются ор-
ганизационные и иные ограничения,  возник-
шие или выявленные в ходе предварительного 
обследования и препятствующие выполнению 
аудита. Например: недостаток ресурсов ОВА, 
отсутствие или недоступность владельца и ис-
полнителей бизнес-процесса, внешние обстоя-
тельства (проведение проверок налоговыми 
органами и т.п.), не предоставление необходи-
мой информации и документов. 

2 раздел. Предмет аудита. 
В этом разделе указывается название биз-

нес-процесса (процессов), подлежащего аудиту. 
В данный раздел включаются следующие рабо-
чие документы: РД "Паспорт бизнес-процесса", 
РД "Карта бизнес-процесса". 

3 раздел. Оценка целей бизнес-процесса. 
В этом разделе приводится мнение аудитора 

относительно соответствия целей процесса 
критериям, а также результаты обсуждения це-
лей с владельцем процесса.  

4 раздел. Оценка рисков бизнес-процессов. 
В этом разделе приводятся результаты оцен-

ки рисков. Данный раздел включает в себя ра-
бочий документ – РД "Итоговая оценка рис-
ков", а также карту рисков, построенную на 
основе этого РД. Карта рисков – это графиче-
ское отображение рисков в системе координат 
"Вероятность - Последствия".  
Вид карты рисков охарактеризован в эконо-

мической литературе и приведен нами на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Карта рисков [1, с. 137] 

 
Символами                отображены риски, но-

мер которых соответствует номеру риска в ОД 
"Итоговая оценка рисков". 
В этом разделе технического задания могут 

быть указаны пояснения в случаях, когда ре-
зультаты оценки рисков менеджментом и ауди-
тором не совпадают. 

5 раздел. Вывод о необходимости проведе-
ния аудита. 
Этот раздел заполняется руководителем 

аудиторской группы на основании решения о 
дальнейшем проведении аудита. Принципы 
принятия такого решения отражены, как прави-
ло, во внутренних стандартах аудиторской ор-
ганизации.  

6 раздел. Мнение представителей аудируе-
мого объекта о результатах проведения пред-
варительного обследования. 

В данном разделе указываются сведения о 
согласии (несогласии) руководителя структур-
ного подразделения с данными, приведенными 
в разделах Технического задания, в частности, 
с оценкой целей, рисков, выводами. 
Такое содержание технического задания 

способствует, на наш взгляд, не только форма-
лизации действий аудиторов, но и нацеленно-
сти применяемых шагов на выявление рисков, в 
нашем случае – рисков незавершенного строи-
тельства.  
После принятия положительного решения о 

продолжении аудиторской проверки, аудито-
ром определяется объем тестов контрольных 
процедур. Для проведения такого тестирования 
нами предложен алгоритм, представленный в 
таблице 2.  

 
Таблица 2. Алгоритм определения объема тестирования 

 
№ Действие Способ выполнения 

1 Выбрать контрольные процедуры, подлежащие тести-
рованию на операционную эффективность 

Выбор производится согласно степени суще-
ственности рисков, которые они контролируют 

2 Выбрать риски, не управляемые  контролями, для 
проверки по существу 

Выбор производится по степени существен-
ности рисков 
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№ Действие Способ выполнения 
3 Определить  объем подлежащих изучению  аудитор-

ских доказательств*, свидетельствующих о выполне-
нии контрольных процедур 

В соответствии с принципами построения 
выборки, изложенными ниже 

4 Определить объем подлежащих изучению аудитор-
ских доказательств**, свидетельствующих о достиже-
нии целей бизнес-процесса 

В соответствии с принципами построения 
выборки, изложенными ниже 

* аудиторскими доказательствами являются документы, содержащие информацию о выполнении кон-
троля (например: лист согласования договора; расходная накладная с подписью лиц, санкционировавших 
отгрузку МТР, переданных подрядчику для монтажа на объекте строительства) и др. 

** аудиторскими доказательствами являются, как правило, учетные (бухгалтерские), распорядительные и 
отчетные документы, внутренние нормативные документы, данные бухгалтерского и управленческого уче-
та, физические объекты (единицы товарно-материальных ценностей, объекты основных средств и т.п.). 
 
При проведении аудиторской проверки 

аудитор самостоятельно определяет объем вы-
борки и в связи с этим несет риски. Допустимая 
ошибка выборки определяется на стадии пла-
нирования аудита в соответствии с выбранным 
уровнем существенности. Допустимой может 
рассматриваться ошибка в пределах суммы, 
установленной аудитором применительно к 
оборотам и сальдо по счетам (например, 08 
"Вложения во внеоборотные активы" и 97 "Рас-
ходы будущих периодов" в части затрат по во-
влечению МТР в процесс строительства и др.) 
или группам операций в рамках одного процес-
са. Размер выборки определяется величиной 
допустимой ошибки. Чем меньше ее величина, 
тем больше необходимый объем выборки. 
При определении объема выборки (количе-

ства отбираемых для проверки элементов) 
внутренний аудитор должен проанализировать, 
снижен ли риск, связанный с использованием 
выборочного метода, до приемлемо низкого 
уровня. Уровень риска, связанного с использо-
ванием выборочного метода, который внутрен-
ний аудитор готов принять, оказывает влияние 
на объем выборки. Чем ниже риск, который 
готов принять внутренний аудитор, тем больше 
необходимый объем выборки.  
Для основного бизнес-процесса "капиталь-

ное строительство", в рамках которого иссле-
дуются объекты незавершенного строитель-
ства,  важно в ходе аудиторской проверки 
идентифицировать риски выполнения договор-
ных отношений, в состав которых традиционно 
могут быть отнесены:  

− невыполнение условий договоров;  
− ошибки при выборе поставщиков и суб-

подрядчиков;  
− несостоятельность заказчика;  
− некорректно заключенные договоры 

подряда и поставки;  
− снижение конкурентоспособности.  

Риски, возникающие на одном этапе (ста-
дии) бизнес-процесса могут обуславливать рис-
ки договорных отношений, характерные для 
других этапов строительного процесса. По-
скольку основные условия договоров подряда 
регламентированы за рубежом и в России бух-
галтерскими стандартами, то идентификация 
рисков должна осуществляться в соответствии 
с нормами ПБУ 2/2008 "Учет договоров строи-
тельного подряда" и МСФО (IAS) 11 "Догово-
ры подряда".  
Последствия риска, наступающие в резуль-

тате невыполнения каких-либо условий дого-
воров капитального строительства оказывают 
влияние на финансовые результаты деятельно-
сти заказчика и подрядчика (принципала и 
агента). Анализ действующей практики иссле-
дуемых организаций позволил выявить, что 
наиболее серьезными последствиями рисков 
являются:  

− потери, возникающие в результате завы-
шения закупочных цен на материально-
технические ресурсы, вовлекаемые в процесс 
строительства; 

− потери, обусловленные простоями рабочих 
по внешним (погодные условия) и внутренним 
(несоблюдение рабочей дисциплины) причинам; 

− потери, связанные с недопоставкой мате-
риально-технических ресурсов, необходимых 
для процесса строительства.  
Последствия указанных рисков у отдельных 

подрядчиков (агентов) нефтегазовых организа-
ций занимают до 60% от общей суммы насту-
пивших последствий различных рисков.  
Поэтому для выявления в аудиторских про-

верках влияния величины последствий рисков 
на результат деятельности подрядных органи-
заций нами предложены общая схема формиро-
вания финансового результата с учетом послед-
ствий рисков и алгоритм расчета величины по-
следствий рисков (рис. 2). 
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Рис. 2. Общая схема формирования финансового результата по договору строительного  
подряда с учетом признания последствий рисков 

 

 
Финансовый результат исполнения договора на отчет-

ную дату может быть достоверно определен 

Необходимые и достаточные условия достоверного оп-
ределения финансового результата 

Способы ценообразования (формирования затрат) по 
объекту под влиянием рисков  

Фиксированная цена Цена "затраты плюс" Комбинированная цена 

Да 

Способ  
по мере  

готовности 

Нет 

 
Затратный  
способ 

Выручка и расходы по 
договору: 

− признаются в тех 
периодах, когда ра-
боты выполнены вне 
зависимости от 
предъявления их к 
оплате заказчику; 

− определяются исхо-
дя из степени за-
вершенности работ. 

Способы определения 
степени завершенности 
работ по договору 

 

Выручка признает-
ся в сумме расхо-
дов, возможных к 
возмещению 

Понесенные рас-
ходы, невозме-
щаемые заказчи-

ком 

1 – возможность определения общей суммы 
выручки; 

Риски признания доходов, расходов и финансового результат по договору строительного подряда 

Признание убытков 

Признанные в со-
ставе доходов 

суммы при отсут-
ствии уверенности 
в их получении 

 

По доле понесенных на отчетную дату расходов в рас-
четной величине общих расходов по договору. 

1 – уверенность получения экономиче-
ской выгоды; 

2 – возможность идентификации и дос-
товерного определения понесенных 
расходов; 

3 – возможность определения потерь, 
полученных в результате: повышения 
закупочных цен на МТР; простоев ра-
бочих; недопоставки МТР. 

3 – возможность идентификации и достовер-
ного определения расходов, необходимых для 
завершения работ; 

5 – соизмеримость фактической величины 
расходов по договору с ранее произведен-
ными оценками этих расходов. 

4 – возможность определения степени за-
вершенности работ на отчетную дату; 

2 – возможность возмещения дополнитель-
ных затрат-потерь, связанных с наступле-
нием последствий рисков; 

По доле выполненного на отчетную дату объема работ 
в общем объеме работ по договору. 

 

Объем потерь от наступления 
рисков, повлиявших на выручку 

Объем потерь от наступления 
рисков, повлиявших на затраты  
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Выделенные на рисунке элементы опреде-
ляют место и признание последствий рисков 
при  формировании финансового результата 
(прибыли или убытка) по договору строитель-

ного подряда (или по отдельно выполненному 
его этапу). Степень влияния последствий рис-
ков во многом зависит от того, возмещаются 
или нет признанные потери заказчиком (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм расчета величины финансового результата строительства объекта (этапа) от потерь, 
связанных с наступлением рисков 

 
Поскольку бухгалтерская прибыль подряд-

чика с налоговой прибылью всегда имеет рас-
хождение, то следует учитывать влияние на 

результат деятельности подрядчика налоговых 
рисков, среди которых мы рекомендуем выде-
лять:  

 1 этап. 
Определение потерь, полученных в ре-
зультате  завышения закупочных цен на 
материально-технические ресурсы, во-
влекаемые в процесс строительства  

по каждому виду МТР:  
(стоимость МТР фактически переданных подрядчи-
ку для осуществления строительных работ  по сче-
там-фактурам заказчика) – (цена МТР, предусмот-
ренная в смете × количество МТР для использова-
ния на строительство объекта по смете). Суммарная 
величина потерь определяется из сумм потерь по 
каждому виду МТР. 
 

2 этап. 
Определение потерь, полученных в ре-
зультате  простоев рабочих  

по каждому виду простоев: определяется как сум-
марная величина начисленной оплаты труда за про-
сти не по вине рабочих + отчисления на страхова-
ние и социальное обеспечение, рассчитанные от 
сумм оплаты труды  

3 этап. 
Определение потерь, полученных в ре-
зультате  недопоставки материально-
технических ресурсов  

по каждому виду потерь: 
- сумма оплаты простоев в результате недопоставки 
МТР заказчика; 
-  сумма оплаты простоев в результате недопостав-
ки собственных МТР подрядчика; 
- сумма оплаты простоев в результате недопоставки 
МТР на давальческих условиях; и т.д. 
 

4 этап. 
Определение общей величины потерь  

потери, возмещаемые заказчиком;  

потери, не возмещаемые заказчиком;  

5 этап. 
Определение прибыли по этапу строи-
тельства с учетом влияния потерь от на-
ступления рисков  

выручка по этапу – потери, не возмещаемые заказ-
чиком; 

– 
затраты по этапу + потери, не возмещаемые за-
казчиком; 
 

+ 

+ 

= 

– 

= 
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− выявленные нарушения, связанные с не-
своевременной оплатой аренды земельных 
участков, на которых осуществляется строи-
тельство объектов; 

− выявленные нарушения, связанные с 
принципом определения цены объекта (отдель-
ных МТР, вовлеченных в процесс строитель-
ства) для целей налогообложения; 

− выявленные нарушения, связанные с не-
обоснованностью произведенных расходов по 
строительству объекта;  

− принятые расходы по налогу на прибыль, 
являющиеся фактически затратами, не связан-
ными с производственной деятельностью; и др. 
В качестве примера можно привести ситуа-

цию, при которой организация оформила ряд 
договоров аренды земельных участков под 
строительство. На основании запроса по датам 
начала строительства и датам ввода в эксплуа-
тацию указанных объектов, аудиторы выявили 
нарушения, заключающиеся в том, что начало 
строительства осуществлялось без оформления 
земельных отношений. Это означает, что орга-
низация занизила налоговую базу по налогу на 

прибыль, не включив в состав внереализацион-
ных доходов суммы экономической выгоды, 
полученные в связи с безвозмездным пользова-
нием земельных участков и не перечислением 
арендной платы. Признание последствий риска 
такого рода должно быть осуществлено в мо-
мент погашения недоимки по налогу на при-
быль и штрафных санкций, связанных с ука-
занным нарушением.  
Учитывая публичность отчетности корпора-

ций, имеющих существенные объемы выполня-
емых капитальных вложений для расширения 
собственной материально-технической базы и 
осуществления производственной деятельно-
сти, мы рекомендуем в бухгалтерской отчетно-
сти – подрядчиков, их дочерних обществ –  от-
ражать информацию в отношении рисков и их 
последствий по объектам незавершенного 
строительства. Для этого в составе пояснений к 
бухгалтерской отчетности рекомендуется со-
ставление форм по группам наиболее часто 
возникающих рисков с их характеристикой и 
оценкой влияния последствий рисков на ре-
зультаты деятельности (табл. 3, 4).  

 
Таблица 3. Последствия наступлений рисков, их влияния на финансовый результат деятельности ор-

ганизации, отраженные в бухгалтерской отчетности 
 

Группы рисков 
Виды рисков, их суммар-

ная величина 
Вероятность возможного наступления 

риска в будущих периодах 
1. Потери, полученные в результате 
завышения закупочных цен на 
МТР, вовлеченные в строитель-
ство, и не возмещенные заказчиком  

Завышение фактической 
величины затрат по видам 
выполняемых строительных 
работ – … млн. руб. 

Очень высокая, поскольку проектно-
сметная документация и локальные сме-
ты на плановый период утверждены.  

2. Потери, полученные в результате 
простоев рабочих, не возмещенные 
заказчиком  

Завышение фактической 
величины затрат по видам 
выполняемых строительных 
работ – … млн. руб. 

Средняя, поскольку наблюдается улуч-
шение трудовой дисциплины и сокра-
щение текучести кадров. 
Высокая, поскольку основной объем 
открытых строительных работ падает на 
зимний период времени (низкий темпе-
ратурный режим, климатические усло-
вия Севера) 

3. Потери, полученные в результате 
недопоставки МТР, вовлеченных в 
процесс строительства – всего  

Занижение величины при-
были по основной деятель-
ности – … млн. руб. 

Низкая  
Средняя, поскольку … 
Очень высокая, поскольку … 

в том числе:   
- МТР заказчика; … млн. руб.  
- собственные МТР подрядчика; … млн. руб.  
- МТР на давальческой основе  … млн. руб.  
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Таблица 4. Последствия наступлений налоговых рисков, их влияния на финансовый результат дея-
тельности организации 

 

Группы рисков 
Виды рисков, их суммарная 

величина 
Вероятность возможного наступ-
ления риска в будущих периодах 

1. Риски, выявленные при несвое-
временном оформлении договор-
ных отношений. 

- земельные участки под объек-
ты строительства – … млн. руб. 

Низкая – 
Средняя –  
Очень высокая –    

2. Риски, связанные с определени-
ем цен на МТР, вовлекаемые в 
процесс строительства. 

- завышение цен на МТР – … 
млн. руб.; 
- занижение цен на МТР – … 
млн. руб. 

Низкая – 
Средняя –  
Очень высокая –    

3. Риски, связанные c необоснован-
ностью отраженных расходов в 
налоговом учете.  

- по данным первичных доку-
ментов: по материалам, по опла-
те труда и т.д. – … млн. руб.; 
- по данным расчетов сумм 
накладных расходов – … млн. 
руб.    

Низкая – 
Средняя –  
Очень высокая –    

4. Другие риски.    
 
Примерное содержание информации в фор-

мах, которые мы рекомендуем приводить в 
примечаниях к отчетности организации, может 
служить основанием для отражения фактиче-
ских данных о последствиях наступивших рис-
ков и привести оценку наступления этих рисков 
в будущих периодах. Такая информация важна 
для управляющей организации, ее собственни-
ков, для сторонних инвесторов, заключающих 
договоры на капитальное строительство, ре-
конструкцию объектов.   
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНСКОГО ВУЗА 

 
В статье описывается программа сотрудничества и мобильности в области высшего 

образования как модель сетевого взаимодействия организаций системы образования в 
ЕС. Приводятся примеры организации сетевого взаимодействия Эстонского универси-
тета прикладных наук по предпринимательству. 

 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сотрудничество, образование, качество об-

разования, международное сотрудничество.  
 
Сетевое взаимодействие в области 

образования можно рассматривать в качестве 
достаточно инновационной технологии, 
позволяющей образовательным учреждениям 
динамично развиваться. Программа сотрудни-
чества и мобильности в области высшего обра-
зования ERASMUS MUNDUS 2010-2013 может 
служить как хорошей отправной точкой для 
сетевой формы реализации образовательных 
программ, так и основой для внедрения в 
процессы лучших международных практик. К 
целям и задачам этой программы были отнесе-
ны:  

−  повышение качества европейского выс-
шего образования; 

−  содействие развитию мобильности вы-
пускников и ученых из стран, не входящих в 
ЕС; 

−  повышение межкультурного взаимопо-
нимания через развитие сотрудничества с уни-
верситетами в странах, не входящих в ЕС; 

−  повышение значения и роли европейско-
го высшего образования и доступа к нему.  

Программа ERASMUS MUNDUS разбита на 
три модуля: магистерские программы (и стажи-
ровки: проведение исследований и или препо-
давание) и аспирантские программы (Joint Doc-
torates - PhD); партнерства (заменяет ЭМ-ОВС); 
повышение роли европейского высшего обра-
зования. В эту программу входили : поддержка 
инициатив, обучения, проектов, мероприятий и 
других видов деятельности, направленных на 
повышение привлекательности и доступности 
европейского высшего образования в мире. В 
части требований к магистерским курсам в 
рамках программы можно выделить следующие 
позиции: 

− продолжительность - минимум 1 год, 
максимум – 2 академических года (60-120 кре-
дитов ECTS); 

− курс готов к преподаванию минимум в 
течение последующих 5 лет; 

− зарезервированы места для стипендиатов 
ЭМ из стран Европы и других стран; 

− предлагается Консорциумом. Все органи-
зационные вопросы согласованы между члена-
ми Консорциума; 
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− курс разработан так, чтобы студенты 
учились минимум в 2 странах, представленных 
в Консорциуме; 

− согласована выдача совместного, двойно-
го или нескольких дипломов.  
Проекты в рамках программы ERASMUS 

MUNDUS охватывали все аспекты интернаци-
онализации высшего образования: доступность, 
обеспечение качества, признание зачетных 
единиц/кредитов, признание европейских ди-
пломов за рубежом, взаимное признание ди-
пломов и квалификаций с другими странами, 
разработку учебных программ, академическую 
мобильность, качественные услуги.  
В Эстонии в рамках единого пространства 

образования стран Европы продолжается про-
цесс гармонизации. В стране есть общее сред-
нее образование, среднее профессиональное и 
высшее образование. В целом предлагают 
более 100 программ обучения на степень 
бакалавра, магистра и доктора. Существует два 
типа высших учебных заведений: университеты 
и прикладные высшие учебные заведения. 
Главный вуз страны – Тартуский университет – 
самый большой государственный университет 
Эстонии. Самый быстро растущий –
Таллинский университет, Эстонская академия 
искусств, Эстонская академия музыки и театра, 
Эстонская университет естественных наук – 
тоже государственные вузы Эстонии. Частные 
вузы – Estonian Business School 
специализируется на бизнес-образовании. 
Предпринимательство можно изучать в 
Университете Mainor.  
Высшая школа предпринимательства Май-

нор начала свою деятельность в Эстонии осе-
нью в 1992 года. Между 1992 – 2002 гг. Уни-
верситет назывался Школой экономики Май-
нор, а в период 1998 – 2010 гг. Высшей школой 
Майнор. В настоящий момент Университет 
Mainor имеет международное признание и счи-
тается авторитетным высшим учебным заведе-
нием в Эстонии. Как высшее учебное заведе-
ние, расположенное в столице государства, 
Университет имеет охватывающую всю страну 
сеть учебных центров и предлагает по принци-
пу «образование на дом» возможность получе-
ния высшего образования в своих учебных цен-
трах. Университет предоставляет студентам и 
возможность обучения в магистратуре, форми-
руя компетенции в сфере предприниматель-
ства.  
Наш опыт работы в едином европейском 

пространстве высшего образования (ЕПВО) с 

1993 г. позволил увидеть и оценить важность 
следующих задач: 

− необходимость партнерских, взаимодо-
полнительных связей в решении задач повыше-
ния качества образования; 

− проблемы системности в использовании 
инструментов оценки и интеграции систем 
оценки с бизнес-задачами в реальной междуна-
родной и российской практике; 

− оценка систем в формате 3D: системы, 
проекты, инновации; 

− как заставить центры развития и оценки 
работать на задачу эффективности бизнеса и 
для достижения бизнесзадач.  
В Европе большой интерес в развитии обу-

чения предпринимательству и в углублении 
сотрудничества на уровне ЕС в этой области. В 
рамках общеевропейской инициативы пред-
принимательского обучения, объединяющей 
существующие европейские и национальные 
опыты, формируется консорциум – пилотный 
проект, реализация которого включена в План 
действий Предпринимательство 2020 
(ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN). 
Сетевое взаимодействие в сфере образования 
выступает как система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и предлагать ин-
новационные модели содержания образования 
и управления системой образования. 

 Создание образовательных комплексов, ре-
ализующих интегрированные программы раз-
личных уровней, является одним из актуальных 
направлений развития современного образова-
ния в России. Сетевая форма (согласно Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации») обеспечивает: 

− конкурентоспособность вуза в борьбе за 
студентов и ресурсы для обеспечения образова-
тельной деятельности; 

− качество и гарантии качества образова-
ния; 

− повышение престижа вуза; 
− содействие образовательному сотрудни-

честву; 
− укрепление интеллектуального и научно-

технического потенциала. 
Оптимизация ресурсов и достижение необ-

ходимого качества подготовки выпускников, 
соответствующего требованиям потребителей и 
заказчиков, являются неотъемлемыми условия-
ми эффективного сетевого взаимодействия в 
системе образования. С целью повышения эф-
фективности использования потенциала и 
устойчивое, организационно оформленное вза-
имодействие все многообразие интеграцион-
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ных процессов можно дифференцировать на 
две основные группы: 

− организационная интеграция как процесс 
реорганизации учреждений, в том числе фор-
мирование многоуровневых образовательных 
комплексов; 

− содержательная интеграция, связанная с 
разработкой сетевых учебных планов и про-
грамм. 
У Эстонского университета предпринима-

тельства есть опыт составления единых учеб-
ных программ. Весной этого года была 
получена лицензия на обучение по программе 
«Creativity and Business Innovations», программа 
высшего 3-летнего образования на английском 
языке совместно с университетами Vilniaus 
Kolegija и Instituto Politecnico do Porto. Обуче-
ние будет проводиться по семестрам в Эстонии 
(Таллинн), Литве (Вильнюс) и в Португалии 
(Порто). По окончании студентам будут выда-
ваться дипломы всех трех университетов. 
Международные партнерства и сети обычно 

хорошо работают, когда есть сильная связь 
между практическими интересами и преимуще-
ствами повседневной научной и преподава-
тельской деятельности ученых, связанных с 
исследованиями и / или обучающей деятельно-
стью профессорско-преподавательского состава 
и более широкими институциональными целя-
ми организаций-партнеров.  
В настоящее время заключен договор о се-

тевой форме реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» между Поволжским государ-
ственным технологическим университетом и 
нашим университетом. В рамках этого догово-
ра планируется, что первая группа магистран-
тов Поволжского государственного универси-
тета специальностей «Финансы организаций», 
«Банки и банковская деятельность», «Учет, 
анализ, аудит» и «Налоговое администрирова-
ние» в апреле 2015 года посетит Таллинн. Во 
время визита для магистрантов ведущими пре-
подавателями университета будет прочитан 
курс лекций на актуальные темы в области фи-

нансов , а также у магистрантов будет возмож-
ность принять участие в Международной сту-
денческой научной конференции, которая со-
стоится в Таллинне 10 апреля 2015 года.  
Договором предусматривается обмен препо-

давателями, участие в конференциях, совмест-
ное редактирование и опубликование статей в 
научных журналах. Дальнейшая программа 
нашей совместной деятельности предусматри-
вает прием студентов в 2015/2016 учебном году 
на согласованные учебные программы с после-
дующей выдачей параллельных дипломов. В 
целом повышение организационного воздей-
ствия от участия в международных сетях и 
партнерствах требует внимания к следующим 
факторам:  

− идентификации целей и добавленной 
стоимости в общую предпринимательскую 
программу действий; 

− циклической оценке организационной 
структуры и воздействию сетей;  

− руководству сетями в соответствии с ин-
тересами партнеров и возможностям развития 
инноваций;  

− предоставлению ресурсов для обслужи-
вания / управления сетями в международных 
партнерствах и их деятельности;  

− распространение результатов деятельно-
сти.  
Мы уверены, что совместная работа способ-

ствует повышению качества образования и по-
вышению кокурентноспособности выпускни-
ков наших Университетов. 
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СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА» 
 
Рассматриваются организационно-методические вопросы реализации образователь-

ной программы подготовки магистров направления «Экономика» на примере взаимодей-
ствия ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» и 
Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству MAINOR.  

 
Ключевые слова: высшее образование, основная образовательная программа, сетевая 

форма реализации образовательных программ, процессы интеграции, междисциплинар-
ные программы, подготовка магистров направления «Экономика». 

 
Требованием времени к совершенствованию 

форм подготовки специалистов является созда-
ние условий для обучающихся в получении не 
только квалификации по основной образова-
тельной программе, но и возможность приобре-
тения дополнительных профессиональных 
компетенций. Реформы в системе российской 
подготовки специалистов создают предпосылки 
повышения эффективности работы вуза в этом 
направлении. Однако это требует проведения 
значительной организационной и методической 
работы по обеспечению реализации учебного 
процесса. Одной из таких инноваций является 
сетевая форма подготовки.    
Возможность реализации основных образо-

вательных программ в сетевой форме опреде-
лена ст. 15 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» [1].  Характер-
ной особенностью этой формы является орга-
низация работы по уникальным образователь-
ным программам, позволяющим сформировать 

востребованные на рынке компетенции обуча-
ющихся, привлечь в образовательную деятель-
ность интеллектуальные, материальные, кадро-
вые и другие ресурсы вузов–партнеров.   
В сентябре 2014 г. между Эстонским уни-

верситетом прикладных наук по предпринима-
тельству MAINOR и ФГБОУ ВПО «Поволж-
ский государственный технологический уни-
верситет» (ПГТУ) была достигнута предвари-
тельная договоренность о сетевой форме реали-
зации программы подготовки магистров 
направления «Экономика». Сотрудничество 
университетов будет осуществляться двумя 
этапами. Первый предполагает получение ма-
гистрами, обучающимися в ПГТУ сертифика-
тов европейского образца (академической 
справки) об освоении части ООП. Второй- воз-
можность получения двух дипломов. Следует 
отметить, что формы взаимодействия суще-
ственно повышают конкурентоспособность 
российских выпускников на рынке труда. Меж-
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дународное взаимодействие выступает эффек-
тивным инструментом интеграции вуза в миро-
вое образовательное пространство, развития 
научно - педагогического обмена в рамках 
научных семинаров, конференций, симпозиу-
мов. Так октябре – ноябре 2014 г. планируется 
участие преподавателей Эстонского универси-
тета по предпринимательству MAINOR в кон-
ференции, проводимой ФГБОУ ВПО "ПГТУ", 
посвященной сетевым программам, а в ноябре– 
преподавателей кафедры бухгалтерского учета 
и аудита  в ежегодной конференции  EUAS 
«Инновации и предпринимательство: смена 
парадигм».   
Подготовка магистров по направлению 

«Экономика» в России осуществляется на ос-
новании ФГОС ВПО [2]. Программа сотрудни-
чества предполагает  реализацию ООП по че-
тырем профилям: учет, анализ и аудит; бюд-
жетный учет и отчетность; налоговое админи-
стрирование; экономика предприятий, отраслей 
и анализ отраслевых рынков.  
Следует отметить, что учебные планы пере-

численных профилей унифицированы и отли-
чаются только профессиональным циклом дис-
циплин, что позволяет при сетевой форме реа-
лизации формировать группу магистрантов 
всех перечисленных профилей.  
В связи с чем, на наш взгляд, совместное со-

трудничество должно осуществляться в рамках 
проведения совместных практик (стажировок), 
руководства научно-исследовательской рабо-
той магистров, проведения научных семинаров. 
При этом учебный процесс планируется по 
схеме 3+1, согласно которой студенты (пре-
имущественно заочной формы обучения) две 
сессии проводят в ПГТУ, одну– в Эстонском 
университете. Оба вуза располагают возможно-
стью применения инфо-  и коммуникационных 
технологий (дистанционное обучение во внут-
ренней сети университета, видео-лекции, в сре-
де Moodle). На сегодняшний день в ПГТУ со-
здана система электронного и центр дистанци-
онного обучения, позволяющие применять ин-
новационные педагогические технологии.  
В обоих университетах сформированы 

научные школы. В ПГТУ имеется значитель-
ный опыт подготовки специалистов разного 

уровня, включая аспирантуру и докторантуру, 
проводятся ведущие научные исследования не 
только прикладного, но и теоретического ха-
рактера. Особенностью Эстонского универси-
тета является прикладной характер обучения, 
направленный на формирование компетенций в 
сфере управления предприятием. Таким обра-
зом, взаимодействие двух вузов позволяет 
углубить профессиональную подготовку маги-
странтов, привлекая при этом лучших между-
народных ученых для реализации соответству-
ющих модулей. На сегодняшний день в ПГТУ 
это реализуется через программу визит-
лектора, а вузом- партнером планируется про-
ведение лекционных и практических занятий 
по дисциплинам: международные стандарты 
бухгалтерского учета и налогообложения Ев-
ропейского Союза, правовое пространство Ев-
ропейского Союза, предпринимательство и ве-
дение бизнеса в ЕС. Таким образом будет реа-
лизоваться одна из  целей Эстонского универ-
ситета прикладных наук по предприниматель-
ству — «формирование творческих и предпри-
имчивых людей, которые способны заниматься 
предпринимательством, успешно работать и 
делать карьеру» [4]. 
Совместная реализация программы «двой-

ного диплома» предполагает получение степе-
ни магистра по направлению «Экономика» в 
ФГБОУ ВПО ПГТУ и магистра по программе 
«Управление предприятием» в Эстонском уни-
верситете прикладных наук по предпринима-
тельству. Привлекательность такой формы вза-
имодействия заключается в возможности сту-
дентов получить диплом государственного об-
разца не только РФ, но и Эстонии (признавае-
мого во всех странах–членах Европейского 
Союза). Причем, для обучающихся реализация 
таких программ приведет к экономии времени 
(обучение ведется параллельно, пройденные 
дисциплины подлежат перезачету в обоих уни-
верситетах), расширит фундаментальную под-
готовку и профессиональные компетенции 
(специализация в двух сферах– менеджмент и 
экономика), снизит финансовые затраты сту-
дентов (стоимость обучения в европейских ву-
зах в несколько раз превышает стоимость обу-
чения в России). По нашему мнению, интерес к 
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реализации таких программ будет не только у 
российских студентов, но и у эстонских. В 
первую очередь это магистранты, профессио-
нальная деятельность которых связана с рабо-
той на российском рынке. Реализация програм-
мы предполагает  не только образовательные 
цели, но и развитие личности, знакомство с 
культурой родственных народов. 
Организационно-методической проблемой 

такого взаимодействия, на наш взгляд, является 
интеграция учебных планов. Так, в России 
учебные планы предусматривают обязательную 
(базовая часть) и вариативную часть програм-
мы (дисциплины по выбору) в объеме 73 и 47 
зачетных единиц соответственно. Однако, в 
рамках «вариативных» дисциплин формируют-
ся профессиональные компетенции по одному 
из четырех профилей, что существенно ограни-
чивает возможность наполнения учебного пла-
на дисциплинами второй образовательной про-
граммы. В Эстонии вариативная часть учебных 
планов реализуется в объеме 12 зачетных еди-
ниц, а большинство базовых дисциплин в связи 
с иной специализацией не изучаются в ПГТУ и, 
соответственно, не подлежат перезачету. На 
наш взгляд, эффективным инструментом инте-
грации в данном случае будет являться увели-

чение трудоемкости учебных планов до 150 
зачетных единиц. Так,  согласно приказу Ми-
нобрнауки от 19.12.2013 № 1367 при сетевой 
форме количество зачетных единиц может быть 
увеличено до 75 на один учебный год, что поз-
волит успешно реализовать обе образователь-
ные программы.    
Начальный этап сотрудничества показал, 

что подготовка документов по реализации об-
разовательной программы длительный процесс, 
который требует решения ряда проблем, в том 
числе разработки новых моделей взаимодей-
ствия. 
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The article is devoted to the development of analytical tools strategy for sustainable development 

of economic entities. The proposed approach to the construction of a system of indicators focused on 
the assessment of sustainable development from the perspective of the organization of interaction with 
stakeholders. This approach makes it possible to monitor the extent to which the objectives and evalu-
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In the published article critically assessed the existing provisions in the area of identifying and 

reporting of financial results of business entities. It is proposed to change the accounting for labor 
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Keywords: accounting; tax accounting; financial results; the cost of production; limiting and 

valuation costs; administrative expenses; profit and the order of its distribution 
 

Pozdeev Valery Leonidovich, 
Doctor of Economics, professor of accounting and auditing chair 

Volga State University of Technology 
Russia, Yoshkar-Ola 

E-mail: kbua@inbox.ru 
 

SYSTEMICALLY AS A METHODOLOGICAL BASIS OF ECONOMIC ANALYSIS 
 

An approach to systematic expression in the economic analysis, which allows to consider such 
complex management tasks such as analysis of innovation, analysis of economic security, the analysis 
of sustainable development of enterprises, and others. 

 
Keywords: system, types of economic analysis, classification, innovation, economic security, sus-

tainable development, competitiveness, strategic analysis. 
 
 
  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES  

 
  

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                                     № 4(21) – 2014                149  

Glinskaya Olga Sergeevna, 
Doctor of Economics, Associate Professor, 

Head of Department of Economics and Auditing 
Volgograd Cooperative Institute 

Russian University of Cooperation 
Russia, Volgograd 

E-mail: soig_2011@mail.ru 
 

PROBLEMS IN AUDIT OF FINANCIAL INFORMATION FORECAST ING 
 

Considered problematic issues audit of prospective financial information. The requirements for 
accounting and analytical support for the audit of financial forecasts. 

 
Keywords: audit, the prospective financial information, financial stability, assessment, account-

ing and analytical support. 
 

Nikiforova Natalia Alexandrovna,  
Ph.D., Professor, Department of Economic Analysis  

Financial University under the Government of the Russian Federation  
Moscow, Russia  

E-mail: ea@fa.ru  
 

INNOVATIVE PROCESSES AND STRATEGIC ANALYSIS 
 

The article shows the features of the strategic approaches and methods of economic analysis, it 
differs from the traditional economic analysis and its role in the innovation processes of the business 
units.  

 
Keywords: strategic analysis, methods of analysis, balanced scorecard (BSC), the innovation 

processes. 
 

Negashev Evgeniy Vladimirovich 
Ph.D. Associate Professor, Department of Economic Analysis 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
Moscow, Russia 

E-mail: ea@fa.ru 
 

THE CONCEPT OF ASSESSMENT OF THE REQUIRED INCREASE IN EQUITY 
COMPANY 

 
The problem of the financial sustainability of the company, due to the need to increase its equity 
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posed format specification for audit under construction and an algorithm for determining the scope of 
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