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Становление и проблемы развития 
учёта и отчётности в Республике 
Абхазии     

Аннотация: В статье рассмотрены основные исторические этапы и проблемы развития учёта 
и отчётности в Республике Абхазии. Развитие учёта и отчётности непрерывно связано с фор-
мированием экономических отношений в обществе, играет главную роль в экономике страны.

Ключевые слова: учёт, отчётность, Республика Абхазия, нормативно-правовые документы, 
реформирование.
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of Abkhazia              

Abstract: The article considers the main historical stages and problems of the development of 
accounting and reporting in the Republic of Abkhazia. The development of accounting and reporting 
is continuously connected with the formation of economic relations in society, playing the most 
important role in the economy of the country.
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reforming.
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До развала Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в декабре 1991 г. в Ре-
спублике Абхазии, тогда ещё – Абхазской 
Автономной Советской Социалистической 
Республике, действовала общая и единая 
для всех республик, входящих в состав Сою-
за Советских Социалистических Республик, 
система учёта и отчётности. 

После развала СССР постсоветская си-
стема учёта и отчётности в Республике Аб-
хазии ещё действовала и менялась незначи-
тельно, с принятием новых норм и правил.

Современный этап становления учёта и 
отчётности в Республике Абхазии, в том чис-
ле в экономике, начался после отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993 г.г.

Становление государственности прохо-
дило в тяжёлых условиях: Республика Аб-
хазия была разрушена войной, разбиты и 
уничтожены объекты экономики.

С декабря 1994 г. по сентябрь 1999 г. Ре-
спублика Абхазия подвергалась жесточай-
шей политической, экономической и ин-
формационной блокаде со стороны стран, 
входящих в Содружество Независимых Го-
сударств.

Всё это усугубило ситуацию: гражда-
нам Республики Абхазии невозможно 
было никуда выехать, государство суще-
ствовало в закрытом режиме. Этот период 
в Республике Абхазии был связан с выжи-
ванием, и вопросы реформирования эко-
номики, а также реформирования учета 
и отчётности отошли на задний план. На 
первом месте стояли вопросы безопасно-
сти государства, охраны государственной 
границы и т. п.

Первыми были созданы и приняты такие 
основополагающие экономические норма-
тивно-правовые документы, как:

• Закон Республики Абхазии «О предпри-
ятии и предпринимательской деятельности» 
- 1992 г.1;  

• Закон Республики Абхазии «Об основах 
налоговой системы» -1994 г.2; 

• Закон Республики Абхазии «О стати-
стической деятельности в Республике Абха-
зия» - 1994 г.3; 

• Законы Республики Абхазии о разных 
налогах и сборах - 1994 г.

После принятия основополагающих эко-
номических законов, регулирующих эконо-
мическую деятельность, наметился переход 
к созданию нормативно-правовых докумен-
тов по учёту и отчётности.

К сожалению, в тот период отсутство-
вало понимание значимости учета и от-
четности как главного метода в управле-
нии экономикой, как основы для анализа 

1 Закон Республики Абхазия «О предприятии и 
предпринимательской деятельности» от 17 апреля 
1992 года № 63-XII-с.
2 Закон Республики Абхазия «Об основах налоговой 
системы» от 8 сентября 1994 года № 169-с.
3 Закон Республики Абхазия «О статистической дея-
тельности в Республике Абхазия» от 8 сентября 1994 
года № 180-с.

хозяйственной деятельности на макро- и 
микроэкономическом уровне. В свою 
очередь, такие составляющие экономики, 
как мотивация хозяйственной деятельно-
сти, организация производства, планиро-
вание и последующий контроль не могут 
происходить без анализа данных учета и 
отчетности.

Процесс становления учёта и отчётности 
в Республике Абхазии происходил непосле-
довательно.

Логическая последовательность в зако-
нотворчестве предполагает создание основ-
ного закона, регулирующего ту или иную де-
ятельность, а затем разработку подзаконных 
актов. Применительно к учёту и отчётности 
эта последовательность должна была быть 
следующей:

1. Закон о бухгалтерском учёте и отчёт-
ности.

2. Положение о бухгалтерском учёте и от-
чётности.

3. План счетов бухгалтерского учёта фи-
нансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций.

4. Инструкция о порядке заполнения ти-
повых форм годовой и квартальной бухгал-
терской отчётности.

5. Положение о составе затрат по произ-
водству и реализации продукции (работ, ус-
луг), включаемых в себестоимость продук-
ции (работ, услуг), и порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли.

6. Нормы и нормативы на представитель-
ские расходы, расходы на рекламу и на под-
готовку и переподготовку кадров.

7. Нормы возмещения командировочных 
расходов при служебных командировках на 
территории иностранных государств и т.д.

Исходя из опыта создания стандартов, 
существующих в мировой практике по учё-
ту и отчётности, таких, как Международные 
стандарты финансовой отчётности, Обще-
принятые принципы бухгалтерского учё-
та, Российские стандарты бухгалтерского 
учёта, более эффективен был бы комплекс-
ный подход к формированию тематически 
однородных нормативных документов. Так, 
представляется более приемлемым объеди-
нить следующие нормативно-правовые до-
кументы:

• Положение о бухгалтерском учёте и от-
чётности c:

– планом счетов бухгалтерского учёта 
финансово хозяйственной деятельности ор-
ганизаций;

– инструкцией о порядке заполнения ти-
повых форм годовой и квартальной бухгал-
терской отчётности;

• Положение о составе затрат по произ-
водству и реализации продукции (работ, ус-
луг), включаемых в себестоимость продук-
ции (работ, услуг), и порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли с:

– нормами и нормативами на представи-
тельские расходы, расходами на рекламу и 
на подготовку и переподготовку кадров;

– нормами возмещения командировоч-
ных расходов при служебных команди-
ровках на территории иностранных госу-
дарств.

Фактически в Республике Абхазии сна-
чала были приняты подзаконные акты, а не 
основополагающий Закон «О бухгалтерском 
учёте», в следующей хронологической по-
следовательности:

• 1994 г. – Положение о составе затрат 
по производству и реализации продукции 
(работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и порядке фор-
мирования финансовых результатов, учи-
тываемых при налогообложении прибыли 
производства4; 

• 1996 г. – Положение о бухгалтерском 
учете и отчетности в Республике Абхазии5; 

• 1997 г. – Инструкция заполнения типо-
вых форм годовой и квартальной бухгалтер-
ской отчетности6; 

• 1999 г. – Нормы возмещения команди-
ровочных расходов при служебных коман-
дировках на территории иностранных госу-
дарств7; 

• 2000 г. – План счетов бухгалтерского 
учета финансово хозяйственной деятельно-
сти организаций8; 

• И только 28 декабря 2000 г. был принят 
Закон Республики Абхазии «О бухгалтер-
ском учёте»9; 

• 2009 г. – Нормы и нормативы на пред-
ставительские расходы, расходы на рекламу 
и на подготовку и переподготовку кадров10. 

В настоящее время в Республике Абха-
зии действует один, принятый ещё в СССР, 
нормативно-правовой документ по учёту и 
отчётности:

• Единые нормы амортизационных от-

4 Постановление Совета Министров Республики 
Абхазии от 4 августа 1994 г. № 237 «Об утверждении 
Положения о составе затрат по производству и ре-
ализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), и порядке 
формирования финансовых результатов, учитывае-
мых при налогообложении прибыли производства».
5 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 9 ноября 1996 г. № 207 «Положения о 
бухгалтерском учёте и отчётности».
6 Инструкция Министерства Финансов Республики 
Абхазии от 1 января 1997 г. «О порядке заполнения 
типовых форм годовой и квартальной бухгалтер-
ской отчетности».
7 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 2 июня 1999 года № 115 «Об установле-
нии норм возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками».
8 Приказ Министерства Финансов Республики Аб-
хазии от 20 марта 2000 г. № 26 «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учёта финансово хо-
зяйственной деятельности организаций».
9 Закон Республики Абхазии «О бухгалтерском учё-
те» от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII.
10 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 6 марта 2009 г. № 28 «О нормах и нор-
мативах на представительские расходы, расходы на 
рекламу и на подготовку и переподготовку кадров».
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числений на полное восстановление основ-
ных фондов народного хозяйства СССР – 
1990 г.11 

Впоследствии некоторые нормативно-
правовые документы по учёту и отчётности 
были переизданы в новой редакции:

• Положение по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Республике Абхазии 
(старая редакция 1996 г., новая редакция 
2000 г.12); 

• Положение о составе затрат по произ-
водству и реализации продукции (работ, ус-
луг), включаемых в себестоимость продук-
ции (работ, услуг), и порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли производства 
(старая редакция 1994 г., новая редакция 
2009 г.13); 

• Нормы возмещения командировочных 
расходов при служебных командировках на 
территории иностранных государств (старая 
редакция 1999 г., новая редакция 2011 г.14). 

Переизданные в новой редакции нор-
мативно-правовые документы по учёту и 
отчётности не были проработаны основа-
тельно. Так, например, в новой редакции За-
кона Республики Абхазии «О бухгалтерском 
учёте» от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII 
изменился состав финансовой отчетности, 
в частности, форма № 2 бухгалтерской от-
четности «Отчет о прибылях и убытках». 
Однако после принятия закона не последо-
вало утверждение новой формы и инструк-
ции по ее заполнению. Поэтому на практике 
бухгалтерами оформляется и предоставля-
ется вместо «Отчета о прибылях и убытках» 
«Отчет о финансовых результатах и их ис-
пользовании», который не соответствует 
утвержденному Законом составу бухгалтер-
ской отчетности. 

Формирование финансового результата 
в бухгалтерском учете, его отражение в бух-
галтерском балансе и в приложении формы 
№ 2 не всегда соответствуют существующим 
увязкам между этими формами отчетности. 
Так, например, конечный финансовый ре-
зультат деятельности отдельного хозяйству-
ющего субъекта должен отражаться в бух-

11 Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990  г. 
№ 1072 "О ЕДИНЫХ НОРМАХ АМОРТИЗАЦИ-
ОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПОЛНОЕ ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НАРОДНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА СССР"
12 Приказ Министерства Финансов Республики Аб-
хазии от 15 марта 2000 г. № 24 «Об утверждении По-
ложения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Республике Абхазия».
13 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 6 марта 2009 г. № 27 «Об утверждении 
Положения о составе затрат по производству и ре-
ализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), и порядке 
формирования финансовых результатов, учитывае-
мых при налогообложении прибыли».
14 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 28 декабря 2011 г. № 190 «Об установле-
нии норм возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками».

галтерском балансе или в активе (убыток) 
или в пассиве (прибыль), и ее сумма должна 
соответствовать сумме итогового конечного 
финансового результата. Однако создается 
определенный «коллапс», когда при убыточ-
ном конечном финансовом результате воз-
можно наличие положительного финансо-
вого результата от основной деятельности, 
который подлежит налогообложению. В та-
ком случае, отражая отрицательный финан-
совый результат в бухгалтерском балансе, 
невозможно отразить начисленную сумму 
налога на прибыль от основной деятельно-
сти по строке «использование прибыли», а 
отразив сумму «использованной прибыли», 
необходимо отразить положительный фи-
нансовый результат, который не соответ-
ствует конечному финансовому результату 
данным формы № 2.

Правильное отражение конечного фи-
нансового результата очень важно, так как 
эти данные подлежат использованию для 
статистического и налогового учета.  

К «Положению о составе затрат по про-
изводству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость про-
дукции (работ, услуг), и порядке формиро-
вания финансовых результатов, учитывае-
мых при налогообложении прибыли» от 6 
марта 2009 г. не разработаны необходимые 
нормы и нормативы расходов затрат. Ис-
ключение составляют «Нормы возмещения 
командировочных расходов при служеб-
ных командировках на территории ино-
странных государств» и «нормы расходов 
на рекламу», которые утверждены Прави-
тельством и  пересматриваются редко. Так, 
например, нормы по командировочным 
расходам последний раз были утверждены 
28 декабря 2011 г., и с тех пор не менялись, 
что в условиях рыночной экономики не спо-
собствует эффективному функционирова-
нию бизнеса. Нормативы расходов должны 
быть реальными и пересматриваться с учё-
том инфляции.

Признание в 2008 г. Российской Феде-
рацией Республики Абхазии дало большой 
экономический толчок развитию нацио-
нальной экономики.

Расширение экономического сотрудни-
чества Республики Абхазии с Российской 
Федерацией и её субъектами выявило 
ещё и другие проблемы ныне действую-
щей системы учёта и отчётности. Вопрос 
необходимости реформирования учёта 
и отчётности в Республике Абхазии стал 
очевиден.

В этой связи в 2010 г. Постановлением 
Кабинета Министров Республики Абхазии 
была утверждена «Программа реформиро-
вания бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»15. К сожалению, 
выполненные работы по данной программе 
не были  реализованы.

15 Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазии от 3 июня 2010 г. № 81 «Об утверждении 
«Программы реформировании бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской (финансовой) отчетности»».

Концептуальные вопросы становления 
современного учёта и отчётности в Респу-
блике Абхазии актуальны как для собствен-
но национальной экономики, так и для ин-
весторов.

В этой связи встает вопрос: кто должен 
регулировать учет и отчетность в Республи-
ке Абхазии?

Учётная модель Республики Абхазии от-
носится к континентальной (европейской) 
модели. В отличие от англосаксонской (анг-
ло-американской) модели, где регулирова-
нием учёта и отчётности занимаются про-
фессиональные объединения бухгалтеров, в 
континентальной модели учёт и отчётность 
регулируют государственные службы или 
отделы, входящие в состав министерств или 
ведомств.

В Республике Абхазии используются три 
вида бухгалтерского учёта: бюджетный учёт, 
банковский учёт и учёт для хозяйствующих 
организаций.

Национальный Банк Республики Абхазии 
занимается регулированием учёта и отчёт-
ности для кредитных организаций, Мини-
стерство финансов Республики Абхазии – 
регулированием учёта и отчётности для 
бюджетных организаций. Министерству 
финансов Республики Абхазии как методо-
логическому органу вменено регулирование 
бухгалтерского учёта и отчётности и для 
хозяйствующих организаций. Однако этим 
вопросом Министерство финансов факти-
чески не занимается ввиду отсутствия со-
ответствующего отдела или управления в 
данном ведомстве. Более того, работа Ми-
нистерства финансов непосредственно свя-
зана с бюджетным учётом и отчётностью, и 
со спецификой хозяйственного учёта и от-
чётности в практической деятельности не 
сталкивается.

Положением «О Министерстве финансов 
Республики Абхазия» (п.5.5 г.5) предусмо-
трено создание Совета методологического 
или научного при Министерстве финан-
сов. Совет в составе представителей  науки 
в лице научно-преподавательского состава 
кафедры бухгалтерского учёта и аудита Аб-
хазского государственного университета, 
представителей практики в лице бухгалте-
ров успешных компаний, и представителей 
заинтересованных министерств и ведомств 
в лице профессиональных специалистов 
Министерства по налогам и сборам, Мини-
стерства экономики, Управления государ-
ственной статистики и др. не был сформи-
рован.

Неразработанность многих вопросов 
учета и отчетности в первую очередь созда-
ют проблемы в работе бухгалтеров. Поэтому 
в отсутствие регулирования этих вопросов 
со стороны государственных институтов 
назрел вопрос необходимости создания в 
Республике Абхазии профессионального 
объединения бухгалтеров, которое было бы 
наиболее заинтересованным в деле регули-
рования учёта и отчётности для хозяйству-
ющих организаций.
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Развитие науки связано с познанием объек-
тов и их развитием, что дает шанс по-иному 
взглянуть на сформированные ранее кон-
цепции. Затраты на интернет-технологии 
должны стать новым объектом в современ-
ном бухгалтерском учете. Мы считаем, что 
вследствие  усиления  роли интернет-тех-
нологий и роста сумм затрат на них в орга-
низациях необходимо признать затраты на 
интернет-технологии отдельной учетной ка-
тегорией. Затраты на интернет-технологии 

должны стать обособленными также и по 
следующим причинам. 

Во-первых, изучив  гипотезу Т. Брес-
наана и Ш. Гринстейна, мы пришли к вы-
воду, что интернет-технологии являются 
соизобретением информационных тех-
нологий, инвестиции в которые явились 
предметом десятилетних исследований 
многих ученых. Парадокс продуктивно-
сти информационных технологий опро-
вергли Э. Брийолфсон и Л. Хитт, которые 

доказали, что инвестиции в них оказы-
вают существенное влияние на деятель-
ность организации.

Во-вторых, как соизобретение интер-
нет-технологии изменяют организацион-
ную структуру и  содержание работ сотруд-
ников организации.

В-третьих, на сегодня затраты на интер-
нет-технологии отражаются на счетах с дру-
гими затратами, вследствие чего упускаются 
при принятии  решений.
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В четвертых, при получении дохода от 
интернет-технологий становятся оправдан-
ными затраты на них.

В-пятых, обособление затрат на интер-
нет-технологии нужно для их анализа и 
прогнозирования.

Анализируя литературу в сфере интер-
нет-технологий, мы пришли к выводу, что 
на сегодняшний день нет однозначной трак-
товки категории «интернет-технология».

Выделим определения, существующие на 
сегодняшний день:      

Интернет-технологии – технологии    соз-
дания и поддержки различных информа-
ционных ресурсов в компьютерной сети 
Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, 
электронных библиотек и энциклопедий [4].

Интернет-технологии – это физиче-
ские и логические элементы. Физические 
составляющие имеют материальную цен-
ность, что позволяет развивать бизнес. 
Физические элементы интернет-техноло-
гий включают в себя: сетевые технологии; 
сервера; дата-центры; программное обе-
спечение Интернета; топологию Интернета 
(взаимодействие компьютеров и серверов в 
сети); сетевые службы (электронная почта, 
служба DNS, протокол FTP и т. п.); локаль-
ные и домашние сети, маршрутизаторы. 
Логические составляющие позволяют соз-
дать практически любой интернет-ресурс 
в сети: веб – сайт, веб-приложение, веб-
портал. Веб-технологии: языки разметки 
(HTML); каскадные таблицы стилей (CSS); 
скриптовой язык (JavaScript); браузеры; веб-
страницы DOM (объектная модель докумен-
та (DOM); язык разметки XML (Extensible 
Markup Language); поисковые системы; 
SEO(поисковая оптимизация). Разделение 
на физическую и логическую составляющие 
несколько условны, потому-то они могут 
существовать только во взаимосвязи и не 
имеют особого значения друг без друга [3]. 

Интернет-технологии – применяемые в 
какой-либо области деятельности возмож-
ности, предоставляемые Интернетом [2]. 

Интернет-технологии в информатике - 
различного рода практикумы по созданию 
сайтов, блогов, электронных библиотек и 
энциклопедий в сети Интернет [5].

Приведенные определения различны, 
так как интернет-технологии изучаются в 
разных научных направлениях – социоло-
гии, педагогике, информатики,  и в каждом 
направлении есть свой особый язык. Счита-
ем необходимым конкретизировать поня-
тие «интернет-технология» для отражения 
его в дальнейшем в документах, регламен-
тирующих учет затрат на интернет-техно-
логии. Для этого выделим признаки, прису-
щие интернет-технологиям:

1) интернет-технологии позволяют эко-
номить ресурсы, а именно - людей, время 
и сырье;

2) интернет-технологии улучшают ин-
формационные   связи    между людьми;

3) главными становятся не физические 
ценности, а познание посредством базы 
данных;

4) интернет-технологии стерли границы 
между государствами, и теперь передача 
информации о продуктах и услугах не ис-
пытывает трудностей;

5) интернет-технологии изменили по-
нимание законов экономики, и теперь сво-
бодный рынок является не идеализацией, а 
реальностью;

6) онлайн-обучение становится общедо-
ступным;

7) интернет-технологии привели к    по-
явлению   информационного общества.

По этой причине далее мы предлагаем  
новое содержание понятия «интернет-тех-
нология».

По нашему мнению, интернет-техноло-
гия – техническая система, способная раз-
виваться, позволяющая вести любую дея-
тельность в сети Интернет, с применением 
которой экономические процессы, возника-
ющие в рамках отдельно взятой организа-
ции, протекают более результативно. 

Доказательство того, что интернет-тех-
нология является технической системой, 
способной развиваться, будет представлено 
ниже.

Техническая система – объект искус-
ственного происхождения, состоящего из 
элементов, вступающих в отношения между 
собой и окружающей средой для выполне-
ния функции технической системы.

Теоретические аспекты развития  систем 
были заложены Г. С. Альтшуллером и полу-
чили свое распространение в теории раз-
вития изобретательских задач (ТРИЗ). Суть 
подхода, изложенного Г. С. Альтшуллером, – 
технологии развиваются согласно законам, 
которые можно определить, изучить и осоз-
нанно применить с целью решения изобре-
тательских задач. Его подход применяется 
во многих развитых  странах и организаци-
ях, таких, как Samsung, Intel и т. д.

Один из законов ТРИЗ утверждает, что 
любая система в ходе развития увеличивает  
свой уровень идеальности [1]. 

Понятие уровня     идеальности       пред-
ставляется   в форме дроби, в ее числителе 
стоит сумма полезных факторов, а в знаме-
нателе - сумма негативных факторов. 

Уровень идеальности =    

    (1)

При использовании нами вышеназ-
ванного закона к рассмотрению процесса 
развития интернет-технологии как техни-
ческой системы полезными факторами бу-
дут являться удобство, скорость, высокий 
уровень производительности, актуальность 
данных, уровень защищенности ключей  
шифрования информации от доступа тре-
тьих лиц.

Под негативными факторами интернет-
технологии как технической системы будут 
подразумеваться неисправности, перебои, 
трудности в работе, аварийные ситуации. 

Важнейшим компонентом, определяю-
щим уровень идеальности интернет-техно-
логии как технической системы,  являются 
затраты на их разработку (приобретение), 
внедрение, адаптацию и эффективное ис-
пользование. 

 По мнению Г. С. Альтшуллера, площадь,      
вес и объем совершенной системы должны 
стремиться к нулю, а ее работоспособность - 
расти.

Совершенной системой, на наш взгляд, 
является совокупность интернет-техноло-
гий. В далеком будущем она будет иметь 
огромное количество положительных фак-
торов в числителе и минимум отрицатель-
ных моментов в знаменателе.

Важным аспектом, выдвинутым Г. С. Аль-
тшуллером для прогнозирования развития 
системы, является линия совершенствова-
ния системы согласно S-образной кривой, 
отражающей, каким образом изменяются 
основные характеристики системы во вре-
мени (Рис. 1).

Концепция ТРИЗ гласит, что система 
развивается, минуя стадию становления, 
переходящую на ступень спада.

Уровень идеальности системы Г. С. Аль-
тшуллер представляет в виде S-траектории, 
разбитой на 4 фазы ее развития: 

Рис. 1. Этапы развития системы по Г. С. Альтшуллеру

ΣПолезных факторов(F)
ΣНегативных факторов+ΣФакторов затрат)(C))  
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Первая фаза – «создание»: проводятся 
опыты. 

Вторая фаза – «внедрение»: продукт вне-
дряют на рынок интернет-технологий.

Третья фаза – «подъем»: признание         
рынком, повсеместное использование веб-
технологий.

Четвертая  фаза – «спад»: снятие с рынка 
старых интернет-технологий и развитие но-
вых видов.

Создание – это фаза, в которой изобре-
тается новый продукт с наибольшим чис-
лом функций и наименьшими затратами по 
сравнению с предыдущим. 

Уровень идеальности =

 
   (2)

Внедрение  представляет собой повыше-
ние суммы положительных и отрицатель-
ных функций.

Уровень идеальности =

                             (3)
Интернет-технология как техническая 

система должна пройти путь к увеличению 
затрат для роста максимального числа по-
ложительных моментов, однако, данное по-
вышение должно происходить в разумных 
рамках. На данный момент интернет-тех-
нологии, на наш взгляд, находятся именно 
на этой стадии, поэтому значительное огра-
ничение величины затрат породит застой в   
развитии их как технической системы. Тем      
не менее, в будущем  начнет происходить 
постепенное снижение затрат.

На этапе перехода от второго этапа к 
третьему наблюдается увеличение  положи-
тельных факторов и постоянство негатив-
ных факторов.

Уровень идеальности =  

    (4)

Процесс подъема характеризуется по-
стоянством полезных факторов и началом 
снижения факторов затрат. Так, добившись 
максимальных возможностей системы, ор-
ганизации начинают активно реализовы-
вать ее на рынке, в результате чего увели-
чивается предложение, и цена на систему 
постепенно падает.

Уровень идеальности =

  (5)

Процесс спада характеризуется сниже-
нием факторов числителя, в связи с появ-
лением новой системы с большим числом 
полезных функций, и резким снижением 
знаменателя из-за неспособности выдержи-
вать конкуренцию. 

Уровень идеальности =

   (6)

Совершенствование интернет-техноло-
гий будет благоприятствовать повышению 
числа положительных факторов (ускорятся 
бизнес-процессы) и понижению отрица-
тельных моментов (ликвидируются излиш-
ние, ненужные подсистемы). Главный смысл 
спада заключается в удалении из системы 
максимально возможного количества ее 
компонентов, содержащих в себе негатив-
ные факторы, и передачи их ценных функ-
ций оставшимся звеньям. Таким образом, 
совершенной признается система, которая 
уменьшилась до максимально возможных 
пределов.

Докажем на основе концепции ТРИЗ, что 
интернет-технология является технической 

системой, способной развиваться, о чем мы 
говорили в предлагаемом нами определении 
понятия «интернет-технология». Попыта-
емся сделать прогноз развития технологии 
сдачи отчетности посредством Интернета 
на основе метода ТРИЗ. Результаты пред-
ставим на  рис. 2.

Из графика видно, что интернет-техно-
логия находится на втором этапе развития,  
и для нее можно рекомендовать  направить 
имеющиеся средства для внедрения интер-
нет-технологии в организации и адаптиро-
вать интернет-технологию ко всем  видам 
бухгалтерских и налоговых отчетов.

На современном этапе технология сдачи 
отчетности через Интернет расположена 
в фазе подъема. Впоследствии данная тех-
нология перейдет в другую технологию, 
причем нужно отметить, что в будущем 
временные отрезки периода становления и 

áΣПолезных факторов
âΣФакторов затрат 

ááΣПолезных факторов
âΣФакторов затрат 

áΣПолезных факторов
Соnst ΣФакторов затрат

Соnst ΣПолезных факторов
âΣФакторов затрат 

âΣПолезных факторов
ââΣФакторов затрат 

Рис. 2. Авторская гипотеза развития технологии передачи отчетности посредством Интернета 
на S-кривой Г. С. Альтшуллера

Рис. 3. Авторская гипотеза развития системы «Интернет» на S-кривой   Г. С. Альтшуллера
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спада сократятся, а уровень идеальности 
системы увеличится, что является законо-
мерным развитием систем. Из рис. 2 вид-
но, что со временем посредством развития 
Интернета, а, следовательно, и Экстранета, 
возникнет система, позволяющая осущест-
влять закрытие периода после соверше-
ния каждого факта хозяйственной жизни 
за считанные минуты, а не за дни, как это 
происходит сегодня. Тем самым возникнет 
технология мгновенного снимка деятель-
ности предприятия, доступная налоговым 
органам. 

При развитии данной технологии на-
логовые органы смогут посредством Ин-
тернета видеть не только конечные ре-
зультаты деятельности организаций, но 
и иметь доступ к учетным документам, 
а, следовательно, осуществлять проверку 
документации.

На сегодняшний день активы и пассивы 
предприятия постепенно интегрируются в 
Интернет вещей. На некоторых предпри-

ятиях уже каждому активу и пассиву при-
сваивается идентификатор (метка), посред-
ством которого возникает возможность 
проведения инвентаризации внутри пред-
приятия (в Интранете), однако в будущем, 
возможно, обязательной станет инвентари-
зация, проводимая налоговыми органами 
посредством Экстранета.

В дальнейшем одни интернет-техноло-
гии будут переходить в состояние спада за 
счет появления новых. Наступит эпоха Ин-
тернета Вещей, когда пользователям пред-
ставится возможность обозревать всякого 
рода аналитическую информацию относи-
тельно организаций, содержащую показате-
ли отчетности.

Применив закономерности развития 
систем, выдвинем гипотезу развития такой 
системы, как Интернет, отразив  ее на рис.3. 

На основе теории Г. С. Альтшуллера па-
раллельно с процессом спада одной тех-
нической системы происходит процесс 
подъема другой технической системы. На 

сегодняшний момент при существовании 
Интернета получает свое развитие Интер-
нет вещей, что и отражено на Рисунке 3. Это 
проявляется в том, что уже возникают  кор-
поративные сети (Экстранет), позволяющие 
работать сотрудникам в организации с лю-
бой точки мира, хотя это наблюдается еще 
не повсеместно.         

Уже  сейчас   появляются системы  контр-
агентов, интегрированные в одну общую  
электронную базу (например, система Госза-
купок), которая  позволяет контролировать 
процесс поставок со стороны покупателей 
в онлайн-режиме посредством Интернета. 
В дальнейшем в связи с необходимостью       
получения посредством Интернета вещей 
мгновенной аналитики появятся виртуаль-
ные ассистенты сотрудников организации 
(например, виртуальные бухгалтер, ауди-
тор, аналитик).

В итоге будет создана виртуальная мо-
дель предприятия – идеальная система с 
максимальным набором полезных функ-

Таблица 1. Доказательства того, что интернет-технология является технической системой, способной развиваться
Этап развития 
системы 

Предлагаемые решения      
 Г. С. Альтшуллера относительно технической системы 
согласно концепции ТРИЗ

Реализация решений    
Г. С. Альтшуллера на практике на  примере системы сдачи 
отчетности посредством Интернета  в РФ

1 этап Если техническая система находится на начальной стадии, 
то нужно: максимально применять имеющиеся ресурсы; 
объединять данную интернет-технологию с лидирующими 
интернет-технологиями.
Если техническая система осуществляет переход от первого 
этапа ко второму, то рекомендуется:
- максимально увеличить скорость внедрения системы;
- осуществлять внедрение системы в одной конкретной об-
ласти, в которой соотношение ее положительных и отрица-
тельных сторон наиболее приемлемо; 
- систему нужно приспособить к уже имеющейся инфра-
структуре и ресурсам.

Электронная сдача налоговой отчетности должна приме-
няться  с 2014 г. всеми плательщиками НДС, налогоплатель-
щиками, у которых среднесписочная численность работни-
ков выше 100 человек и электронная сдача отчетности в 
ПФР и ФСС должна сдаваться всеми  организациями  со 
среднесписочной численностью свыше 50 человек (п. 10 ст. 
15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ))

2 этап - Адаптировать техническую систему к новым видам при-
менения. 
- Направить имеющиеся ресурсы на нужды развития систе-
мы.

Так, например, с 2015 г. электронную налоговую отчетность 
сдают все налогоплательщики НДС, что закреплено новой 
нормой (п. 5 ст. 174 НК РФ), ограничивающей представление 
отчетности на бумаге. Если в 2014 г. отчетность, сданная в бу-
мажной форме, считалась сданной, но в неправильной форме, 
то с 2015 г.  отчетность считается несданной. Отчетность по 
страховым взносам в ПФР и ФСС сдают все работодатели с 
количеством работников 25 человек и больше (Федеральный 
закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ). С 2015 г. введена обязанность 
предоставлять справки в форме 2-НДФЛ в электронном виде, 
если численность лиц, получивших от организации доходы, 
составляет 10 человек и больше (п. 2 ст. 230 НК РФ). 
С 2017 г. вступил в силу Закон об онлайн-кассах (от 
03.07.2016 № 290-ФЗ), согласно которому все кассовые ап-
параты должны сдавать электронные копии чеков посред-
ством Интернета в ФНС. Это относится и к находящимся 
на специальных режимах (ЕНВД и ПСН) ритейлерам, кото-
рые ранее не применяли ККТ.

3 этап Если техническая система находится на третьей стадии сво-
его развития, то нужно:  на ближайшую перспективу решать 
задачи относительно снижения затрат на систему и развития 
сервисных функций; предусмотреть смену принципа функ-
ционирования системы на дальнюю перспективу.

4 этап Если техническая система находится на четвертой стадии 
своего развития, то следует: предусмотреть смену принци-
па функционирования системы на дальнюю перспективу; 
искать способы перехода со старой системы на новую, на-
пример, посредством объединения ряда систем  в одну.
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ций и с минимальными затратами. На наш 
взгляд, именно о возникновении такой 
системы мечтал и писал Г. С. Альтшуллер: 
«Идеальная система – это отсутствующая 
система, при которой функции ее выполня-
ются». Такая система возможна только при 
существовании Интернета и развитии ин-
тернет-технологий.

Доказательства того, что интернет-тех-
нология является технической системой, 
способной развиваться, приведены в Табл. 1.

Рассматривая роль и ценность интер-
нет-технологий на современной стадии раз-
вития человечества, мы считаем, что она   в 
дальнейшей перспективе будет расти. По-
этому важным является отслеживание из-
менений величины  затрат на интернет-тех-
нологии в организациях. Вследствие этого  
возникает необходимость в теоретических 
разработках в области учета, а именно  - в 
выделении  затрат на интернет-технологии  
как нового объекта учета  с целью   их ана-
лиза и контроля.
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В Общественной палате РФ предложили,
как улучшить законопроект об аудите
9 ноября на площадке Общественной палаты РФ прошли «нулевые чтения» законопроекта о наделении Банка России полномочиями в
сфере аудиторской деятельности. 

Участники общественной экспертизы усмотрели в нем ряд недоработок, которые могут привести к неблагоприятным последствиям 
как для аудиторской деятельности, так и для экономики России в целом.

Вопросов у профессионального сообщества к авторам закона немало. Один из них — отмена старых аттестатов, которые были полу-
чены аудиторами в соответствии со 119 ФЗ. О том, что это значит для аудиторского сообщества, рассказала член ОП РФ Галина Дзюба.

«В существующем законопроекте старые аттестаты отменяются. Это значит, что более 15 тысяч аудиторов теряют право на ведение 
своей деятельности. На встрече во Владивостоке Банка России с аудиторами первый заместитель Председателя Банка заверил сообще-
ство, что это техническая ошибка, которая будет устранена. Однако в законопроекте эта норма осталась».

Возмущение аудиторского сообщества вызвало и завышение критериев обязательного аудита. Законопроект предполагает сокра-
тить перечень предприятий, подлежащих обязательному аудиту. Но как это скажется на региональной повестке, при этом не учиты-
вается.

Более подробно на завышении критериев обязательного аудита остановилась Ольга Носова, генеральный директор, член Правле-
ния СРО аудиторов Ассоциации «Содружество».

«Указанный законопроект требует корректировки и доработки. Один из самых важных пунктов — критерии обязательного аудита. 
В 2016 году аудиторской проверке подверглись только 1,6% организаций. Если допустить внесение таких критериев, очевидно, что 
количество аудированных лиц сократится еще».

По словам Ольги Носовой, анализ международной практики показывает, что в России уже установлены рекордно высокие крите-
рии обязательного аудита. И если исходить из международной практики, то количественные критерии в нашей стране следует пере-
сматривать не в сторону повышения, а в сторону снижения.

«Предлагаем оставить 400 миллионов рублей выручки предприятия достаточным критерием, и среднесписочную численность ра-
ботников сократить со 100 до 50 человек», — выразила она предложения профессионального сообщества.

Общее положение аудита в России обрисовал Владимир Рукин, директор ООО «Аудит-Центр», руководитель ТО СРО ААС по 
Дальневосточному ФО. Он отметил, что за последние 10 лет количество аудиторов в регионах сократилось в два раза. Проблемы — 
падение престижа профессии, недостаточный уровень квалификации.

«Нужен ли аудит стране? — поставил он вопрос. — Во всем мире ответ не вызывает никаких сомнений. Аудит — социально значим, 
обеспечивает экономическую безопасность страны и бюджеты регионов. Но власти об этом забывают. Государство должно быть за-
интересовано в том, чтобы аудит был качественным».

На общественных слушаниях были высказаны следующие предложения:
1. Уточнить, что «основное место работы» (в целях Федерального закона №307-ФЗ) — это работа в качестве аудитора по трудовому
договору только в одной аудиторской организации. Установить норму «численность аудиторов, для которых эта аудиторская орга-

низация является основным местом работы, составляет не менее 3 аудиторов, каждый из которых имеет квалификационный аттестат 
аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом», заменив ею норму в отношении «7 аудиторов» и «12 ауди-
торов».

2. Сохранить роль, статус и функции СРО аудиторов. Изменить критерий включения СРО аудиторов в реестр СРО, уменьшив по-
казатели численности членов не менее, чем в 26% от общего числа аудиторских организаций и (или) аудиторов. Установить, что под-
писание аудиторского заключения производится руководителем аудиторской группы, отвечающим за проверку. 

Пресс-служба Общественной палаты РФ
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Сделки слияний и поглощений: 
инструментарий информационно-
аналитического сопровождения 
процесса       

Аннотация: Рынок слияний и поглощений в постсоветской России  является пока еще  край-
не молодым. Именно недружественный характер проводимых сделок замедляет  развитие 
инструментов для их реализации. Повышенный интерес к слияниям и поглощениям был обу-
словлен ростом числа игроков на рынке товаров и услуг, то есть фактической невозможностью 
освоения новой клиентской базы без укрупнения и повышения конкурентных преимуществ. 
Сделки при этом чаще всего осуществлялись исключительно с целью снижения естественной 
конкуренции, зачастую в обход здравому экономическому смыслу, в большинстве случаев за-
вершение перехода права собственности считалось фактом окончания сделки; отдельная ра-
бота по интеграции приобретенных активов в периметр материнской компании не проводи-
лась.

Цели. Формирование организационных подходов к информационно-аналитическому со-
провождению процесса перехода операционного контроля над приобретаемым бизнесом.

Методология. Анализ текущих методик и инструментария управленческого учета, исполь-
зуемого в постсоветском пространстве для целей информационно-аналитического сопрово-
ждения сделок слияния и поглощения. Сравнение методик и выбор оптимального процесса на 
основании полученного авторами опыта.

Результаты. Проведен анализ подходов к информационно-аналитическому сопровождению 
процесса интеграции активов в рамках сделок слияний и поглощений. Предложен  инструмен-
тарий информационно-аналитического сопровождения процесса перехода операционного 
контроля. 

Выводы. Для целей минимизации рисков, связанных с осуществлением сделки слияния и по-
глощения, предприятию-инвестору рекомендовано формировать управленческую отчетность 
на базе бизнес-процессов компании в момент перехода права собственности с последующей 
корректировкой в соответствии с возникающими отклонениями.  Обоснована необходимость 
разнонаправленной организационной работы по подготовке к сделке, а именно: разработка 
согласованного сторонами договора купли-продажи активов, подготовка к передаче операци-
онного контроля, оценка потенциальной надежности продавца.  Раскрыто значение обеспече-
ния стабильности состава команды, задействованной в сделке.

Ключевые слова: управленческий учет, процессы интеграции активов, операционный кон-
троль, сделки слияния и поглощения.
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В условиях глобализации товарно-сырье-
вых и денежных потоков на протяжении 
последних 15 лет в России ведется активное 
укрупнение бизнеса с целью повышения 
доли присутствия на региональных рынках, 
расширения географии деятельности, за-
щиты эффективности бизнеса в условиях 
снижения уровня естественной конкурен-
ции. Экономические процессы укрупнения 
бизнеса и капитала происходят на макро- и 
микроуровнях, в результате чего на рынке 
появляются более крупные субъекты взамен 
нескольких менее значительных игроков, 
что в современном обществе принято назы-
вать слияниями и поглощениями. 

Подобного рода сделки начали осущест-
вляться после распада СССР и, как след-
ствие, – появления обширного числа сво-
бодных предпринимателей, а также после 
осуществления приватизации активов, вы-
лившейся в массовое рейдерство. 

Фактически вплоть до конца 90-х годов 
ХХ века в российском экономическом про-
странстве полноценных «канонических» 
сделок по слиянию и поглощению не было: 
недружественное поглощение обычно со-
провождалось получением полного физиче-
ского контроля над приобретаемым обще-
ством и выводом активов за его периметр, 
после чего общество переставало быть 

жизнеспособным. Недостаточная защищен-
ность владельцев бизнеса была также обу-
словлена слабостью зарождавшегося в РФ 
нормотворчества. Указанные обстоятель-
ства привели к тому, что владельцам и топ-
менеджменту компаний приходилось само-
стоятельно разрабатывать сдерживающие 
меры, направленные на противодействие 
потенциальному поглощению. Именно не-
дружественный характер проводимых сде-
лок обусловил слабую скорость развития их 
инструментария: в последнее десятилетие 
прошлого столетия инвесторов интересова-
ло только получение физического контроля 
над приобретаемыми в результате сделки по 

Mergers and acquisitions: tools for 
information - analyticalsupport of obtaining 
operational control               

Abstract: Importance. The Post-Soviet M&A market is indeed young, being formed only after the 
USSR crash. The hostile way of M&A transactions is deemed to be a key speed limiter for transactions 
themselves. The growing interest towards M&A occurred mainly due to oversized market players 
number, e.g. due to low capacity for a single legal entity to develop and expand intensively. Thus the 
transactions were mostly done in order to lower the competition level, often not taking into account 
any professional financial skepticism at all. 

Objectives Identification of practical techniques for the purpose of management information 
system tools development (related to operational control transfer). 

Methods Indentification of methods and instruments applied within the post-Soviet economical 
environment in order to perform management accounting and information support during the M&A 
process. The search and identification of optimal process based on authors’ experience. 

Results The article comprises of an analysis of approaches of post M&A integration management 
information system. The management information system for operational control transfer is formed 
and suggested.

Conclusion and relevance Management accounting for M&A, operational control transfer and 
post-M&A process should be based on as-is business process model as of date of operational control 
transfer, subject to further adjustments ad hoc. Multi-threading of business tasks performed within 
the M&A transaction process: agreed and validated Sell-and-Purchase agreement, operational control 
transfer preparation, check for the creditworthiness and due diligence of the Seller. The robustness 
of the transaction team.

Keywords: management accounting, management accounting system, management information 
system for M&A, post M&A integration process, operational control, mergers and acquisitions.
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слиянию или поглощению активами, а также 
сохранение производственных мощностей и 
осуществление мероприятий по недопуще-
нию вывода клиентской базы предыдущими 
владельцами. Сделки совершались хаотично; 
завершением сделки считалось получение 
полного физического контроля над активами 
и счетами приобретаемого бизнеса, а также 
факт перечисления денежных средств (если 
таковое вообще планировалось, так как за-
частую получение контроля проходило с по-
мощью рейдерских атак).

В связи с вышеизложенным научная 
мысль в области слияний и поглощений 
в указанный период времени была слаба: 
пионерской работой,  посвященной вопро-
сам  слияний и поглощений, стало пособие 
Иванова Ю.В.,  вышедшее в свет в 2001 г. [1]. 
Впервые в российской практике автор рас-
смотрел  организационные аспекты транс-
формации бизнеса. Работа Иванова Ю.В. 
сфокусирована на определении стратегии 
трансформации бизнеса (выделении нового, 
модификации существующего, ликвидации 
существующего и создания нового моди-
фицированного бизнеса), а также на наборе 
тактических шагов, необходимых для реа-
лизации каждой из этой стратегий, т. е. реа-
лизации перехода контроля не физического, 
а операционного. 

Необходимо отметить, что до настояще-
го времени информационно-аналитический 
аспект сделок слияния и поглощения в оте-
чественной науке остается мало изученным. 
Отсутствуют апробированные методики и 
на практике: российским инвесторам недо-
статает опыта в практической реализации 
сделок, в первую очередь их волнуют юри-
дические проблемы: получение лицензий и 
электронных платежных ключей, отмена до-
веренностей, смена правоустанавливающей 
документации.

Кризис 1998 г., по мнению авторов, стал 
первым санационным инструментом для 
российской экономики, породившим кризис 
недоверия  у стейкхолдеров.  Так, инвесторы 
лишились веры в данные официальной от-
четности организаций, акционеры -  в ста-
бильность и предсказуемость результатов 
хозяйственной деятельности собственных 
организаций, кредиторы - в возвратность 
выделенных организациям средств. Имен-
но данный кризис доверия в триаде ак-
ционер-кредитор-управленец, по нашему 
мнению, стал мощнейшим стимулом для 
развития системы управленческого учета 
организаций. Данная проблематика была 
широко освещена в работе Шаровато- 
вой Е.А. [2]. По мнению ученого, произо-
шла диверсификация информационных по-
требностей пользователей управленческо-
го учета, определились сферы интересов 
отдельных групп пользователей. Данные 
бухгалтерской и налоговой отчетности не 
смогли удовлетворить все информацион-
ные запросы всех стейкхолдеров, поэтому 
основным инструментом информирования 
внешних пользователей (в том числе потен-
циальных инвесторов) стал годовой отчет 

компании, включающий официальную бух-
галтерскую отчетность, а также широкий 
набор форм управленческой отчетности, от-
ражающий факторы влияния на консолиди-
рованный финансовый результат и степень 
их существенности. 

Накануне кризиса 2008 г. наблюдался по-
вышенный интерес к процессам слияний 
и поглощений,  повышению их эффектив-
ности, По мнению авторов, это было обу-
словлено ростом игроков на рынке товаров 
и услуг (и как следствие – фактической не-
возможностью освоения новой клиентской 

базы без укрупнения и повышения конку-
рентных преимуществ), а также существен-
ным ростом потребления и общим «перегре-
вом» рынка. Сделки слияния и поглощения 
при этом чаще всего осуществлялись исклю-
чительно с целью снижения естественной 
конкуренции. Информационной поддерж-
кой инвесторов начал выступать управлен-
ческий учет, который постепенно внедрялся 
в процессы осуществления сделок слияния 
и поглощения. Ключевым вопросом для ин-
весторов в анализируемом периоде стало не 
получение полного физического контроля 

Таблица 1. Этапы процесса подготовки к сделке, переходу операционного 
контроля и последующей интеграции
№ 
п/п

Этап Содержание этапа Информационное
обеспечение этапа

1. Фиксация базовых 
параметров сделки.

Определение параметров сдел-
ки, несоблюдение которых при-
ведет к изменению (корректи-
ровке) оценочной стоимости 
активов.
Проверка соответствия базовых 
параметров сделки заявленным 
параметрам Финансового мемо-
рандума.
Повторное утверждение Финан-
сового меморандума в случае, 
если текущие расчеты базовых 
параметров сделки существен-
ным образом отличаются от за-
явленных в Финансовом мемо-
рандуме.

Финансовая модель про-
екта по приобретению ак-
тивов1.
Годовые отчеты приобре-
таемого актива.
Отчет о должной проверке 
финансового, юридиче-
ского, технического, на-
логового состояний при-
обретаемого актива (Due 
diligence).
Финансовый меморандум 
(инвестиционный проект)2. 
Отчет о размере оборотно-
го капитала.
Прогноз изменения обо-
ротного капитала.

2. Разработка договора 
купли-продажи.

Включение в договор купли-
продажи базовых параметров
Включение в договор купли-
продажи специфических пара-
метров, влияющих на доход-
ность приобретаемого бизнеса 
в будущем.
Включение оговорки о коррек-
тировке на сумму оборотного 
капитала.

Базовые параметры сделки
Отчет оценщика.
Отчет о должной проверке 
(Due diligence).
Отчет о размере оборотно-
го капитала.
Прогноз изменения обо-
ротного капитала.

3. Подготовка к пере-
ходу операционного 
контроля.

Разработка плана мероприятий 
по переходу операционного 
контроля.

Список ключевых рисков 
и план мероприятий по их 
минимизации
Отчет о должной проверке 
(Due diligence)
Финансовый меморандум
Бухгалтерская отчетность
План-график мероприя-
тий по переходу операци-
онного контроля

1 Отправной точкой в подготовке к сделке, переходу операционного контроля и последующей инте-
грации являются базовые условия сделки, которые в дальнейшем будут неотступно отслеживаться. 
Таковыми могут стать любые параметры, несоблюдение которых приведет к изменению (корректи-
ровке) оценочной стоимости активов. Все предпосылки, формирующие оценочную стоимость, вместе 
составляют Финансовую модель проекта по приобретению активов.
2 Полученная оценочная стоимость, а также данные, полученные в результате проведения независи-
мой должной проверки финансового, юридического, технического, налогового состояний приобрета-
емого актива (Due diligence) используются компанией-инвестором для подготовки внутреннего до-
кумента, включающего экономическое, маркетинговое, стратегическое обоснования необходимости 
совершения сделки слияния и поглощения, а также расчет эффективности вложения средств в данную 
сделку слияния и поглощения.
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над предприятием в момент сделки (данный 
процесс уже «обкатан» и налажен за преды-
дущее десятилетие), а эффективное исполь-
зование данных управленческой отчетности 
для корректного определения рыночной 
стоимости приобретаемых активов.

Общеизвестно, что научная мысль в об-
ласти прикладных наук развивается в тес-
ной интеграции с потребностями бизнеса. В 
определенной мере усилия представителей 
бизнеса направлены на разработку мер, обе-
спечивающих повышение степени его защи-
щенности и своевременное отслеживание 
возникающих угроз, в том числе путем ис-
пользования информации управленческого 
учета [3, 4, 5]. Другая часть бизнес-сообще-
ства развивает идеи Иванова Ю.В., концен-
трируясь на стратегических и тактических 
шагах, а также на решении проблемы обе-
спечения должного финансового контроля 
над ходом реализации сделок [6, 7]. Рос-

сийские ученые, кроме того, обращаются к 
европейскому опыту осуществления сделок 
слияния и поглощения, при этом в наиболь-
шей степени их волнуют пути максимиза-
ции успешного исхода сделки [8]. 

Финансовый кризис 2008 г. обнажил дис-
тантность фактической устойчивости ком-
паний и прогнозной устойчивости, ожи-
даемой инвесторами и кредиторами. Были 
выявлены существенные отклонения между 
ожидаемым и фактическим эффектом от 
сделок слияния и поглощения. Стремитель-
ная череда банкротств и недружественных 
поглощений снова всколыхнула вопрос до-
верия в триаде управленец-акционер-кре-
дитор, нивелировав кредит доверия, ранее 
выданный годовому отчету компаний [9]. 

Одновременно нарастал интерес к орга-
низации управленческого учета на предпри-
ятии, было введено понятие стратегическо-
го управленческого учета.

 Указанные обстоятельства послужили 
мощнейшим стимулом к развитию и со-
вершенствованию инструментария инфор-
мационно-аналитического сопровождения 
сделок. Особый интерес вызывала достовер-
ность информации, используемой для фор-
мирования суждения о стоимости и ожи-
даемой доходности бизнеса, - наблюдалась 
недооценка рисков, связанных с некоррект-
ным формированием стоимости активов и 
завышения цены сделки. Однако ценность 
и применимость управленческого учета и 
его инструментов на этом этапе завершает-
ся: после приобретения актива покупатель 
обычно внедрял свои стандартные проце-
дуры, политики и регламенты, после чего 
отслеживание показателей эффективности 
компании, заявленных при приобретении, 
теряло всякий смысл.

Проведенные нами исследования указы-
вают на наличие весьма существенного раз-
рыва между теоретическим и практическим 
подходами к решению проблем информа-
ционно-аналитического сопровождения 
сделок и получения полного операционного 
контроля над деятельностью приобрета-
емого общества. Представители научного 
сообщества продолжают разрабатывать 
организационно-процессный подход к осу-
ществлению сделок слияния и поглощения 
(юридическое структурирование, оценка 
стоимости, формирование справедливой 
стоимости, финансовое структурирование 
сделки) [10, 11, 12, 13].

Практики  исследуют аспекты подобных 
сделок через призму эффективности орга-
низации управленческого учета в компании, 
учитывая собственный опыт. Усилия неко-
торых из них направлены на повышение 
достоверности информации, используемой 
для формирования суждения о справедли-
вой рыночной стоимости приобретаемых 
активов [14]. Другая часть разработчиков 
продолжает обеспечивать систему защиты 
компании от недружественных слияний и 
поглощений [15], а наиболее прогрессивные 
представители бизнес-сообщества концен-
трируются на формировании инструмента-
рия экономического анализа для контроля 
над эффективностью осуществления сделок 
слияния и поглощения, получения полного 
операционного контроля над приобретае-
мым обществом и последующей интеграци-
ей [16, 17, 18].

При этом организационно-методические 
проблемы формирования управленческой 
отчетности для обеспечения перехода пол-
ного операционного контроля над приоб-
ретаемым обществом (предполагающего 
сохранение бесперебойного функциониро-
вания), а также в целях последующей инте-
грации приобретенных активов в структуру 
бизнеса инвестора не рассматриваются в на-
учно-практических изданиях России. Более 
того, Гохан П.А. подчеркивает, что «после 
достижения взаимоприемлемых условий и 
получения одобрения совета директоров 
сделка передается на одобрение акционеров, 
которое осуществляется путем голосова-

Таблица 2. Рекомендуемая форма расчета суммы оборотного капитала и суммы 
корректирующего платежа 
№ 
п/п

Знак (+/-) Элемент расчета Методика расчета Источник инфор-
мации

1 + «Денежные средства» Сложение остатков по 
банковским счетам

Перевод из ино-
странных валют по 
курсу на день расчета 
оборотного капитала.

Банковские выписки 
на дату расчета обо-
ротного капитала.

2 + «Запасы» Фактические запасы за 
вычетом обнаружен-
ных в результате ин-
вентаризации нелик-
видных запасов.

Инвентаризацион-
ные описи на дату 
расчета оборотного 
капитала
Бухгалтерская отчет-
ность.

3 + «Дебиторская задол-
женность»

Дебиторская задол-
женность за вычетом 
неблагонадежной де-
биторской задолжен-
ности и резерва по со-
мнительным долгам.

Бухгалтерская отчет-
ность
Акты сверки с контр-
агентами
Учетная политика 
продаваемого обще-
ства
Информация судеб-
но-претензионного 
характера.

4 + «Налог на добавлен-
ную стоимость»

Сумма НДС к возме-
щению. 

Бухгалтерская отчет-
ность
Налоговая декларация
Счета-фактуры.

5 - «Краткосрочные дол-
говые обязательства»

Краткосрочные креди-
ты и займы

Бухгалтерская отчет-
ность
Банковские выписки
Справки из Банков.

6 - «Кредиторская задол-
женность»

Прочая задолженность 
краткосрочного харак-
тера

Бухгалтерская отчет-
ность
Акты сверок.

7 - «Долгосрочные долго-
вые обязательства»

Долгосрочные креди-
ты и займы.

Бухгалтерская отчет-
ность
Банковские выписки
Справки из Банков.

Итого оборотный капитал

Итого База для расчета корректирующего платежа 
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ния… После одобрения каждая компания 
подает необходимые документы властям 
штата, где она зарегистрирована. По окон-
чании этого шага и передачи компенсации 
сделка завершена» [19], что, по мнению ав-
торов, идет вразрез с фактическими процес-
сами компании-инвестора.

В современных условиях наблюдающе-
гося экономического спада одним из клю-
чевых факторов выживания организации 
должна стать организация управления за-
тратной частью бюджета компании, а также 
неукоснительный мониторинг ключевых 
показателей деятельности организации, 
реагирование на качественные изменения 
внешней среды и действия конкурентов, а 
также своевременное приобретение слабе-
ющих, но потенциально доходных компа-
ний-конкурентов. При этом очевидно, что 
каждому инвестору предстоит самостоя-
тельно определить  спектр вопросов, реша-
емых системой управленческого учета, и ее 
масштабы, руководствуясь уровнем суще-
ственности имеющихся рисков, свободным 
бюджетом, информационными и трудовы-
ми ресурсами.

Особое внимание, по мнению авторов, 
необходимо обратить на принципы обеспе-
чения подготовки к переходу операционно-
го контроля над приобретаемым активом, а 
также последующей интеграции.

Первым и основополагающим принци-
пом должно стать выстраивание управлен-
ческой отчетности для целей обеспечения 
перехода операционного контроля и после-
дующей интеграции бизнеса на базе биз-
нес-процессов компании в момент перехода 
права собственности с последующей кор-
ректировкой в соответствии с претерпевае-
мыми изменениями. 

Такой подход позволит понять суть 
процессов и критичные для их исполне-
ния точки, оценить вклад каждого участ-
ника процесса в формирование конечного 
результата. Существенным аргументом в 
пользу данного принципа  является и то, что 
элементы формирования себестоимости, а 
также прибылей и убытков приобретенно-
го бизнеса и их вклад в общую доходность 
группы компаний зачастую претерпевают 
значительные изменения. Причиной этому 
служит синергетический эффект от сделки 
(достигаемый путем экономии вследствие 
централизации закупок, сервисного обслу-
живания оборудования, оптимизации логи-
стических затрат и т.д.), а также изменение 
внутрикорпоративных процедур, связанное 
с системой внутренних контролей и други-
ми факторами.  Управленческая отчетность  
направлена на мониторинг происходящих 
изменений.

Вторым принципом должна стать разно-
направленная работа по подготовке к сдел-
ке, а именно: разработка согласованного 
сторонами договора купли-продажи акти-
вов, подготовка к передаче операционного 
контроля, проверка потенциальной нена-
дежности продавца. При этом необходимо 
исходить из степени обеспеченности по-

тенциального покупателя учетной инфор-
мацией для формирования базовых условий 
сделки и разработки мероприятий по под-
держанию бесперебойности операционной 
деятельности при переходе права собствен-
ности от продавца к покупателю.

Этапы процесса подготовки к сделке и 
переходу операционного контроля, а также 
сопутствующее им информационно-анали-
тическое обеспечение приведены в табл. 1.

Ключевые показатели, рассматриваемые 
инвестором и используемые для незави-
симой оценки стоимости приобретаемого 
актива, непременно должны совпадать с 
параметрами утвержденного в компании-
покупателе финансового меморандума 

(инвестиционного проекта). Финансовый 
меморандум (инвестиционный проект) под-
лежит повторной переработке и повторно-
му вынесению на рассмотрение руководства 
компании в случае, если за время подго-
товки проектов договоров купли-продажи 
предпосылки, использованные при состав-
лении инвестиционного проекта, измени-
лись настолько существенным образом, что 
требуют пересмотра базовых параметров 
сделки. Повторный перерасчет финансовой 
модели и подготовка обновленного инве-
стиционного проекта чрезвычайно важны, 
так как существует вероятность, что дан-
ный вид вложения свободных инвестици-
онных средств перестал быть оптимальным. 

Таблица 3. Организационные составляющие подготовки к переходу 
операционного контроля и их информационное обеспечение
№ 
п/п

Цель Мероприятие Источник информации

1. Подготовка к выхо-
ду на работу новой 
управленческой ко-
манды.

Изменение организационной 
структуры приобретаемого об-
щества с учетом потребностей 
Назначение доверенных лиц на 
ключевые позиции в приобрета-
емом обществе
Создание органов управления с 
участием доверенных лиц инве-
стора.

Организационная струк-
тура
Выписки из Протоколов 
заседаний органов управ-
ления общества.

2. Установление кон-
троля над ресурсами 
приобретаемого об-
щества.

Обеспечение контроля въез-
да-выезда на территорию 
приобретаемого актива для 
недопущения хищения товарно-
материальных ценностей и/или 
«утечки» конфиденциальной 
информации
Проведение инвентаризации 
активов и обязательств на день 
перехода права собственности
Смена работников службы безо-
пасности.

Акты инвентаризации
Инв ен т ариз а ционные 
описи
Журналы контроля въез-
да-выезда
Талоны на вынос объектов 
материально-технического 
обеспечения
Приказы о назначении со-
трудников службы безо-
пасности.

3. Установление кон-
троля над денежны-
ми ресурсами.

Консолидация печатей приоб-
ретаемой компании у вновь на-
значенного генерального дирек-
тора (представителя интересов 
инвестора)
Контроль над проведением пла-
тежей в системах Клиент-Банк
Заключение договоров об ин-
дивидуальной (коллективной) 
материальной ответственности
Передача дел бухгалтерии.

4. Обеспечение беспе-
ребойности операци-
онной деятельности.

Отзыв действующих доверенно-
стей и выдача временных клю-
чевых доверенностей предста-
вителям интересов инвестора в 
приобретаемой компании для 
обеспечения бесперебойности 
операционной деятельности.

Реестр выдаваемых дове-
ренностей.

5. Обеспечение инфор-
мационной безопас-
ности.

Блокировка пользователей в 
ИТ-системах и пересмотр ро-
лей с ограничением количества 
пользователей с уровнем досту-
па «Администратор» для обе-
спечения сохранности и целост-
ности базы данных.
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Параметры сделки подлежат регулярному 
мониторингу как до момента совершения 
сделки, так и в установленный договором 
купли-продажи срок с целью минимизации 
риска нанесения репутационного, экономи-
ческого или иного ущерба приобретенной 
компании, а также для обеспечения беспе-
ребойной деятельности.

Наиболее важным параметром любой 
сделки является сумма сделки, которая мо-
жет быть как фиксированной, так и плава-
ющей (в современной практике последняя 
приобретает все большую популярность). 
В случае применения плавающей суммы 

сделки после 30 дней (или иного срока, 
оговоренного в договоре купли-продажи) 
сумма сделки подлежит корректировке, 
корректировки также могут происходить 
и далее в случае наличия таких договорен-
ностей. Корректировка представляет со-
бой доплату (вычет из суммы сделки) за 
размер и качество оборотного капитала, 
порядок расчета корректировки на сумму 
оборотного капитала подлежит совмест-
ной разработке и согласованию сторонами 
договора. Данная корректировка позволя-
ет покупателю уменьшить сумму сделки в 
случае, если после перехода операционного 

контроля покупатель обнаружит некаче-
ственные элементы оборотного капитала 
(безнадежные долги, неликвидные запа-
сы, брак, некорректную информацию об 
остатках денежных средств на банковских 
счетах и т.д.). Этот инструмент является 
эффективным в борьбе с потенциальной 
непорядочностью продавца: на момент 
сделки покупатель доверяет информации, 
которую ему предоставляет продавец, не 
имея возможности ее проверить; после 
перехода права собственности покупатель 
самостоятельно проводит расчеты и све-
ряет предоставленные продавцом суммы 
элементов оборотного капитала со своими 
собственными расчетами.

Рекомендуемая форма расчета суммы 
оборотного капитала и корректирующего 
платежа, методы расчета и источники ин-
формации приведены в таблице 2.

Использование данных не бухгалтер-
ской отчетности, но первичных источни-
ков, свидетельствующих о факте соверше-
ния хозяйственной операции, неслучайно: 
имеются факты использования двойной 
бухгалтерии на момент прохождения пере-
ходного периода после сделки купли-про-
дажи, что приводит к частичной фиксации 
фактов хозяйственной деятельности в бух-
галтерском учете с целью искажения суммы 
корректирующего платежа, с последующим 
отражением ранее непроведенных хозяй-
ственных операций в бухгалтерском учете. 
Данное нарушение может быть вызвано как 
ограниченным доступом продавца к фактам 
хозяйственной деятельности после закры-
тия сделки (в таком случае выгоду получает 
покупатель), так и с недостаточным уровнем 
информированности новой управленческой 
команды (в таком случае выгоду получает 
продавец). С целью минимизации указанных 
выше рисков, а также для повышения про-
зрачности расчетов приведенный в табл. 2 
расчет целесообразно выполнять как  про-
давцу,  так и покупателю после перехода 
права собственности и возникновения опе-
рационного контроля. Разница в рассчитан-
ных суммах и представляет собой корректи-
рующий платеж.

После составления и согласования сторо-
нами сделки проекта договора купли-прода-
жи ключевую роль начинает играть процесс 
подготовки к переходу операционного кон-
троля от продавца к инвестору и последую-
щей интеграции приобретенных активов в 
структуру бизнеса инвестора. 

Под переходом операционного контро-
ля будем понимать совокупность действий, 
предпринимаемых управляющей командой 
инвестора, направленных на установление 
контроля над товарно-материальными, 
трудовыми и денежными ресурсами для 
поддержания стабильности операционной 
деятельности после перехода права соб-
ственности на приобретенные активы от 
продавца к покупателю. Важнейшие орга-
низационные составляющие подготовки к 
переходу операционного контроля пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 4. Пример укрупненного графика перехода операционного контроля со 
статусом исполнения мероприятий.
№ 
п/п

Блок мероприятий Мероприятие Статус, комментарии

1. Подготовка к «захо-
ду» новой управлен-
ческой команды.

• Изменение организационной 
структуры приобретаемого об-
щества с учетом потребностей 
• Назначение доверенных лиц 
на ключевые позиции в приоб-
ретаемом обществе
• Создание органов управления 
с участием доверенных лиц ин-
вестора.

• Исполнено

 
• Исполнено

 
• Исполнено.

2. Установление кон-
троля над товар-
но-материальными 
ресурсами приобре-
таемого общества.

• Обеспечение контроля въез-
да-выезда на территорию 
приобретаемого актива для 
недопущения хищения товарно-
материальных ценностей и/или 
«утечки» конфиденциальной 
информации
• Проведение инвентаризации 
активов и обязательств на день 
перехода права собственности
• Смена работников службы 
безопасности.

• Исполнено

• Исполнено

• Исполнено.

3. Установление кон-
троля над денежны-
ми ресурсами.

• Консолидация печатей приоб-
ретаемой компании у вновь на-
значенного генерального дирек-
тора (представителя интересов 
инвестора)
• Контроль над проведением пла-
тежей в системах Клиент-Банк.

• Исполнено

• Исполнено.

4. Обеспечение беспе-
ребойности операци-
онной деятельности.

• Отзыв действующих доверен-
ностей и выдача временных 
ключевых доверенностей пред-
ставителям интересов инвесто-
ра в приобретаемой компании 
для обеспечения бесперебой-
ности операционной деятель-
ности.

• Исполнено.

5. Обеспечение инфор-
мационной безопас-
ности.

• Блокировка пользователей в 
ИТ-системах и пересмотр ро-
лей с ограничением количества 
пользователей с уровнем досту-
па «Администратор» для обе-
спечения сохранности и целост-
ности базы данных.

Не исполнено: информаци-
онная система была разра-
ботана силами сотрудников 
ООО «Ромашка», лицензия 
на использование отсут-
ствует, поддержка приложе-
ния и его изменение невоз-
можно без разбирающегося 
в программе программиста. 
Все программисты были 
переведены в материнскую 
компанию Продавца.
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В целях  минимизации рисков хище-
ния, искажения отчетной документации и 
реализации иных умышленных действий, 
направленных на извлечение личной вы-
годы в условиях неразберихи при смене 
собственников, статус подготовки и испол-
нения указанных выше мероприятий целе-
сообразно обновлять и анализировать на 
ежедневной основе.

На основании подробного плана-графи-
ка подготовки к переходу операционного 
контроля от продавца к инвестору, исполь-
зуемого задействованными в процессе под-
готовки к переходу операционного контро-
ля сотрудниками инвестора, может быть 
подготовлен укрупненный график подго-
товки ко дню перехода операционного кон-
троля. Укрупненный график  предназначен 
для информирования топ-менеджмента 
компании-инвестора о степени подготов-
ленности к осуществлению сделки. Физи-
ческая неготовность к получению операци-
онного контроля является веской причиной 
для переноса дня осуществления сделки 
купли-продажи. Пример укрупненного гра-
фика, который может быть использован для 
переговоров топ-менеджмента инвесто-
ра и продавца, а также для отслеживания 
статуса перехода операционного контроля 
топ-менеджментом инвестора, приведен в 
таблице ниже.

Третьим и завершающим принципом обе-
спечения подготовки к переходу операцион-
ного контроля над приобретаемым активом 
является стабильность состава команды, за-
действованной в сделке. Его практическая 
реализация обеспечит погруженность в биз-
нес-процессы и повышенную чувствитель-
ность к изменениям на каждом из участков 
бизнеса во время подготовки, реализации 
сделки и последующей интеграции.

Предложенный в статье инструментарий 
информационно-аналитического сопрово-
ждения процесса перехода операционного 
контроля позволит  минимизировать ри-
ски, связанные с осуществлением сделок 
слияния и поглощения.
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Эффективное управление бизнесом пред-
полагает, что ресурсы предприятия исполь-
зуются наилучшим образом. Сложность 
принятия управленческого решения опре-
деляется множеством альтернативных пу-
тей, из которых следует обосновать выбор 
оптимального варианта. 

Малые  предприятия имеют, с одной сто-
роны, больше альтернатив выбора в силу того, 
что законодательство предоставляет им более 
широкое право выбора способа ведения учета 
и отчетности и системы налогообложения, а, с 
другой стороны, у них ниже возможности ак-
кумулирования  инновационного потенциала. 

Рассмотрим некоторые аналитические 
методы принятия оптимальных управлен-
ческих решений в части выбора стратегии 
инновационного развития и налогообложе-
ния малыми предприятиями.

Анализ инновационного потенциала.  
Прежде чем выбрать какую-либо стратегию  
инновационного развития, необходимо 
ответить на вопрос - имеет ли малое пред-
приятие необходимый потенциал для реа-
лизации выбранной стратегии?  Недостаток 
экономического потенциала в основном яв-
ляется причиной низкого уровня инноваци-
онных продуктов в общем выпуске продук-
ции малыми и средними предприятиями. 
Например, доля малых и средних предпри-
ятий в обрабатывающем производстве, 
осуществляющих инновации, составила в 
2013 г. всего 5,1% от их общего количества. 
При этом доля инновационной продукции в 
общем объеме производства таких предпри-
ятий составила 2,24%[2]. Это существенное 
отставание от стран с развитой экономикой.

Следовательно,  для оценки инноваци-
онного потенциала малых предприятий в 
процессе формирования стратегий иннова-
ционного развития необходимо определить 
достаточность у предприятия финансово-
экономических ресурсов для эффективного 
обеспечения не только инновационной, но 
и производственной деятельности. Такая 
оценка позволяет установить динамичное 
соответствие между текущей производ-
ственной и стратегической инновационной 
деятельностью предприятия и сделать окон-
чательный выбор относительно выбора ин-
новационной стратегии.

Особенностью формирования иннова-
ционного потенциала малых предприятий 
является то, что у них отсутствует такой 
инвестиционный ресурс, как доход от эмис-
сии ценных бумаг. Поэтому акцент следует 
делать на различные методы оценки финан-
сового состояния.  

Можно выделить три основных направ-
ления, которые должны быть отражены при 
формировании такой оценки: 

• Оценка имущественного состояния;
• Оценка платежеспособности; 
• Оценка финансовых результатов.
Для  анализа используется общеприня-

тая в любой методике финансового анали-
за система оценочных показателей. Однако 
для малых предприятий система рыночных 
индикаторов, как правило, не использует-

ся. Для малых предприятий целесообразно 
экспертным путем определить критические 
значения для оценочных показателей. Ниже 
при рассмотрении потенциала кредитоспо-
собности такие критерии приведены в каче-
стве примера (см. табл. 2). Если фактические 
показатели лучше критического значения, 
то соответствующий потенциал имеется.  
К примеру, экономическая рентабельность 
(Rэк.фак) по факту равна 30% , а в качестве 
критической (Rэк.кр) принята величина 
15%. Следовательно, у предприятия доста-
точно высокий экономический потенциал, 
например, для расширения производства, 
его модернизации, и т.д. 

Для оценки инвестиционного и иннова-
ционного потенциала предприятий в процес-
се формирования стратегий инновационного 
развития необходимо определить достаточ-
ность у предприятия финансово-экономиче-
ских ресурсов не только для эффективного 
обеспечения инновационной, но и производ-
ственной деятельности. Такая оценка позво-
ляет установить динамичное соответствие 
между текущей производственной и стра-
тегической инновационной деятельностью 
предприятия и сделать окончательный вы-
бор относительно выбора инновационной 
стратегии.

Для данного анализа используются методы 
анализа рыночной устойчивости компании, 
характеризующей способность экономиче-
ского субъекта обеспечивать производствен-
ный процесс за счет: а) собственных оборот-
ных средств; б) долгосрочных источников 
финансирования; в) долгосрочных и кратко-
срочных источников финансирования.

Для полного отражения различных ви-
дов источников в теории финансового ана-
лиза предусматривается расчет следующих 
показателей.[3]

Наличие собственных оборотных 
средств EC=KC-F,   (1)

где EC - собственные оборотные средства, 
KC - собственный капитал, F - основные 
средства и вложения.

Наличие собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных источников для 
формирования запасов и затрат  

Ed=KC-Kd,   (2)
где Ed - совокупность собственных обо-

ротных средств и долгосрочных заемных 
источников для формирования запасов и 
затрат, Kd - долгосрочные кредиты и заем-
ные средства.

Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат  

Ek=Ed-Kk,   (3)
где Ek - общая величина источников фор-

мирования запасов и затрат, Kk - кратко-
срочные кредиты и займы.

 Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств 

±EC=EC-Z,   (4)
где Z - запасы и затраты.
Излишек (+) или недостаток (-) соб-

ственных оборотных средств и долгосроч-
ных заемных источников формирования за-
пасов и затрат

±Ed=Ed-Z.   (5)
Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников финансирования за-
пасов и затрат

±Ek=Ek-Z.    (6)
Таким образом, в теории финансового 

анализа выделяется четыре типа финансо-
вой устойчивости:

1. Абсолютная устойчивость финансо-
вого состояния. 

Собственные оборотные активы полно-
стью покрывают все текущие затраты и не-
обходимые запасы, что выражается следую-
щими соотношениями: 

±Ec≥0;  ±Ed≥0;  ±Ek≥0;  (7)
2. Нормальная финансовая устойчивость. 
Используемыми источниками покрытия 

затрат являются собственные средства и 
долгосрочные кредиты. Ее определяют ус-
ловия:

±Ec<0;  ±Ed≥0;  ±Ek≥0;   (8)      
3. Неустойчивое финансовое состояние. 
Для покрытия запасов и затрат исполь-

зуется совокупность источников: соб-
ственные средства, долгосрочные и кратко- 
срочные кредиты и займы. Если сумма 
привлеченных краткосрочных кредитов 
покрывается стоимостью запасов готовой 
продукции и незавершенного производ-
ства, то это допустимая степень финансо-
вой неустойчивости, т.е. носит временный 
характер. Неустойчивое финансовое состо-
яние отражается выполнением следующих 
условий: 

±Ec<0;  ±Ed<0;  ±Ek≥0;  (9)   
4. Кризисное финансовое положение. 
У предприятия отсутствуют источники 

покрытия затрат, что определяется услови-
ями: ±Ec<0;  ±Ed<0;  ±Ek<0.  (10)

Вышеописанные условия финансовой 
устойчивости необходимо дополнить на 
расчетную величину затрат, связанных с 
внедрением базисных и улучшающих инно-
ваций. В итоге получим величины, дающие 
оценку достаточности (потенциала) источ-
ников для покрытия инновационных из-
держек, связанных с реализацией каждого 
из этапов инновационных проектов. Исходя 
из этого расчет источников формирования 
затрат для обеспечения производственного 
процесса и инновационного развития при-
мет следующий вид[1]:

Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств для обеспече-
ния производственного процесса и внедрения 
базисных и улучшающих технологий

 =± SZEE ;                                                                              ; (11)

=± SZEE
  (12)

где Z - запасы и затраты, S и 
 S

  - затраты, необходимые для освое-
ния базисных или улучшающих технологий, 
соответственно.

При необходимости затраты могут быть 
дисконтированы. Для этого разновремен-
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ные величины денежных потоков  на каж-
дом t-м временном шаге жизненного цикла 
инновации необходимо привести к текуще-
му моменту времени при помощи коэффи-
циента дисконтирования:

 

= +
=±

T

t
t

t

r
SZEE

0 )1(
)(

,
или

= +
=±

T

t
t

t

r
SZE

E
0 )1(

)(

,  (13)
где T - горизонт расчета (инвестицион-

ный цикл), годы, t - номер шага расчета в 
границах горизонта расчета T, лет, r- норма 
дисконта.

Излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств и долгосроч-
ных заемных источников формирования 
производственно-хозяйственных запасов и 
внедренческих затрат

 =± SZEE
 (14)

Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников для форми-
рования запасов, текущих и внедренческих 
затрат.

=± SZEE
,

или 
        

=± SZEE
 . (15)

Данные показатели отражают общий 
финансовый потенциал как покрытия про-
изводственных запасов и затрат, так и по-
крытия издержек по реализации стратегий 
инновационного развития источниками их  
формирования (±Ec; ±Ed; ±Ek).

В итоге получаем излишек (+) или недо-
статок (-) собственных оборотных средств 
и долгосрочных заемных источников для 
формирования производственных запасов 
и внедренческих затрат. Наличие излишка 
свидетельствует о наличии экономического 
потенциала в части финансовых инвестици-
онных ресурсов.

Данные показатели в целом отражают 
достаточность финансовых источников, 
предназначенных как для покрытия произ-
водственных запасов и затрат, так и для по-
крытия издержек по реализации стратегий 
инновационного развития источниками их  
формирования на дату проведения оценки.

Полученные оценки могут служить од-
ним из факторов выбора  стратегии инно-
вационного развития предприятия. Напри-
мер, можно выделить четыре основных типа 
инновационного потенциала предприятия.

В таблице 1 обобщены возможные ре-
зультаты анализа инновационного потен-
циала. 

Анализ кредитоспособности.  Наличие 
достаточного объема долгосрочных и кра-
ткосрочных кредитов у предприятия на дату 
проведения анализа еще не гарантирует, что 
в перспективе предприятие сможет легко 

привлечь необходимый заемный капитал. 
Необходимо оценить кредитный потенциал 
или уровень кредитоспособности.

Унифицированного подхода к оценке 
кредитоспособности заемщиков не суще-
ствует. Многие банки используют методику 
рейтинговой оценки кредитоспособности 
заемщиков. В основе применяемых ими 
критериев лежит обобщающий показатель, 
базирующийся на нескольких показателях 
финансового состояния предприятия-за-
емщика. Количество аналитических показа-
телей может быть различным.  В таблице 2 
приведен пример оценки кредитоспособно-
сти по семи оценочным показателям.

В данном условном примере для каждого 
финансового показателя устанавливается 
классность, например,  пять классов кре-
дитоспособности: 1-й класс соответствует 
очень хорошему, 2-й - хорошему, 3-й - сред-
нему, 4-й — слабому, 5-й — плохому финан-
совому состоянию. Каждому финансовому 
показателю присваивается также вес, выра-
женный в долях или процентах. 

Последовательность расчета обобщаю-
щего показателя следующая. Полученный 
номер класса кредитоспособности по каж-
дому показателю умножается на весовой 
коэффициент показателя. Затем результа-
ты умножения складываются и получается 

Таблица 1. Уровни финансового инновационного потенциала
Источники форми-
рования запасов 

Характеристика инновационного финансо-
вого потенциала 

Оптимальная стра-
тегия инновацион-
ного развития

Собственные обо-
ротные средства 

Абсолютная финансовая устойчивость. Нет 
финансовых ограничений при выборе стра-
тегии инновационного развития

Освоение новых тех-
нологий

Собственные обо-
ротные средства и 
долгосрочные кре-
диты 

Нормальная финансовая устойчивость. Вы-
сокий уровень кредитоспособности, до-
статочный для привлечения необходимых 
заемных источников для капиталоемких ин-
новационных проектов

Освоение новых или 
улучшающих техно-
логий

Собственные оборот-
ные средства, долго-
срочные и кратко-
срочные займы 

Неустойчивое финансовое состояние. Сред-
ний уровень кредитоспособности, достаточ-
ный для привлечения заемных средств при 
реализации менее капиталоемких инвести-
ционных программ. 

Освоение улучшаю-
щих технологий

Н е д о с т а т о ч н о 
средств по всем ис-
точникам  

Предкризисное или кризисное финансовое 
состояние

Оптимизация про-
изводства (ассор-
тимента, структуры 
затрат)  по  основной 
деятельности

Таблица 2. Показатели оценки кредитоспособности заемщиков 
(условный пример)
Показатели Вес

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
1. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

>2,5 2-2,5 1,5-2 1-1,5 <0,1 0,1

2. Коэффициент про-
межуточной ликвид-
ности 

>1,2 1 -1,2 0,7-1 0,5-0,7 <0,5 0,25

3. Коэффициент теку-
щей ликвидности (по-
крытия)  

>2,5 2,0-2,5 1,5-2,0 1,0-1,5 <1,0 0,15

4. Коэффициент обе-
спеченности запасов 
собственным обо-
ротным капиталом (с 
учетом долгосрочного 
привлечения средств) 

>0,7 0,5-0,7 0,3 - 0,5 0,1-0,3 <0,1 0,20

5. Коэффициент по-
крытия процентных 
платежей 

>6 5-6 4-5 3-4 <3 0,05

6. Коэффициент об-
служивания долга  

>3,5 3-3,5 2,5-3 2-2,5 <2 0,05

7. Рентабельность про-
дукции по налогообла-
гаемой прибыли 

>0,4 0,35 -0,4 0,25 -0,3 0,2 -0,25 <0,2 0,2

Класс кредитоспособности
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обобщающий показатель кредитоспособно-
сти, выраженный в баллах. Полученный по-
казатель можно рассчитывать и как средне-
взвешенное значение частных оценок. 

Полученный показатель уровня креди-
тоспособности предприятий дает оценку 
экономического потенциала в части воз-
можности привлечения дополнительных 
кредитных ресурсов. Это качественная 
оценка, которая дает принципиальную 
оценку доступности кредитов.

Для расчета  количественной оценки кре-
дитного потенциала следует взять норма-
тивное  значение коэффициента автономии 
(Кавт ). Коэффициент автономии в среднем 
равен 0,5, но для каждого конкретного вида 
деятельности это статистическая величина, 
при которой будет поддерживаться нор-
мальная финансовая устойчивость.

В случае, если фактическое значение 
данного коэффициента окажется ниже 
нормативного, следует рассчитать сумму 
дополнительно привлеченных займов, при 
которой показатель уровня коэффициен-
та автономии максимально приблизится 
к нормативному. Это и будет расчетное 
значение кредитного потенциала. Если 
окажется выше – потенциал привлечения 
дополнительных заемных ресурсов, как 
правило, отсутствует.  

Однако при этом следует иметь в виду 
также и рассчитанный выше показатель 
уровня кредитоспособности предприятия. 
Если кредитный рейтинг низкий – то по-
тенциал привлечения займов также либо 
отсутствует, либо существенно ограничен.  
Та часть рассчитанной величины потен-
циальных займов, которые планируется 
направить на инвестиции (долгосрочные 
кредиты), увеличивает  финансовый инно-
вационный потенциал предприятия.

Побудительным механизмом развития 
инноваций в первую очередь является ры-
ночная конкуренция. Предприниматель-
ские фирмы, первыми освоившие эффек-
тивные инновации, имеют возможность 
снижать издержки производства и, соответ-
ственно, стоимость реализуемых товаров 
(продукции, услуг). Однако освоение инно-
ваций требует достаточно объемных еди-
новременных или периодических затрат в 
форме инвестиций, т.е. финансовых вложе-
ний для получения прибыли не в текущем 
периоде, а через некоторый временной лаг, 
который может быть достаточно продол-
жительным. Следовательно, у предприятия 
одновременно с началом инвестиций воз-
никают инвестиционные риски, связанные 
с потенциальной возможностью получить 
абсолютный или относительный убыток.

 В этой связи наряду с оценкой экономи-
ческого потенциала необходимо определять 
и потенциальные риски предприятия.

Полная гарантия благополучного резуль-
тата в инновационном предпринимательстве 
практически отсутствует. В крупных органи-
зациях этот риск, однако, значительно мень-
ше, поскольку перекрывается масштабами 
обычной хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем высокий риск сопровожда-
ется, как правило, и его высокой компен-
сацией: экономическая рентабельность от 
внедрения инновационных проектов гораз-
до выше рентабельности, получаемой при 
осуществлении других видов предпринима-
тельской деятельности. 

Рисковые инвестиции, или "венчурный ка-
питал" – это инвестиции, для которых оценить 
возможные доходы и сопутствующие расходы 
можно только приблизительно. Венчурный 
капитал представляет собой инновационные 
инвестиции, связанные с большим риском. 

Также существуют и другие виды рисков:
• риски ошибочного выбора инноваци-

онного проекта; 
• риски отсутствия или недостаточности 

инвестиционного потенциала;
• риски недостаточности ресурсного по-

тенциала;
• риски проблем сбыта результатов инно-

вационного проекта;
• риски нарушения хозяйственных дого-

воров контрагентами;
• риски ухудшения финансового состояния;
• риски усиления конкуренции:
• риски, связанные с обеспечением прав 

собственности на инновационный проект, 
и др.

Прежде всего, следует оценить те ри-
ски, которые можно минимизировать с 
помощью экономического анализа на ста-
дии решения о принятии инновационного 
проекта:

 1. Риск ошибочного выбора иннова-
ционного проекта возникает при ошибке  
определения приоритетов экономической и 
рыночной стратегии, а также соответствую-
щих приоритетов различных видов иннова-
ций, способных внести вклад в достижение 
целей предприятия. Это может произойти в 
силу неверной оценки роли краткосрочных 
и долгосрочных интересов собственников 
предприятия. Другой важной причиной 
возникновения риска неправильного выбо-
ра инновационного проекта может явиться 
ошибочная оценка рынка потребления. 

2. Риски отсутствия или недостаточно-
сти инвестиционного потенциала проекта 
возникают при недостаточности средств, 
необходимых дли разработки инновацион-
ного проекта. Данный риск характерен для 
ситуаций, когда стоимость проекта увели-
чивается, а собственных источников фи-
нансирования у предприятия недостаточ-
но. Этот вид риска возникает в случае, если 
предприятие не сможет привлечь инвесто-
ров для финансирования проекта. 

Одним из основных способов снижения  
данного риска является диверсификация 
инновационной  деятельности. Этот метод 
состоит в распределении капиталовложе-
ний для осуществления разнообразных ин-
новационных проектов, непосредственно не 
связанных друг с другом. 

Передача (трансфер) риска путем за-
ключения контрактов — еще один метод 
минимизации риска инновационной дея-
тельности. Если проведение каких-либо ра-

бот по инновационному проекту слишком 
рискованно и величина возможного риска 
неприемлема для инновационного предпри-
ятия, оно может передать эти риски другой 
организации. 

Минимизация рисков снабжения осущест-
вляется за счет передачи риска путем приоб-
ретения опционов на закупку товаров и услуг, 
необходимых для осуществления инноваци-
онного проекта, цена на которые в будущем 
увеличится; заключения фьючерсных кон-
трактов на закупку растущих в цене товаров.

Малые инновационные компании яв-
ляются эффективным инструментом по-
стоянного обновления всех элементов 
производства, обеспечения высокой конку-
рентоспособности продукции. Но на сегод-
няшний день очевидны и слабые стороны 
малого инновационного бизнеса:

• недостаток специальных управленче-
ских навыков у руководителей малых высоко-
технологичных компаний и, как следствие,  – 
отсутствие должного внимания стратегиче-
скому планированию и финансовому менед-
жменту;

• высокий уровень предпринимательско-
го риска;

• ограниченные возможности диверси-
фикации производства;

• недостаток инвестиционных ресурсов, 
ограниченные возможности  привлечения 
средств из внешних источников.

Аналитические методы налогового ме-
неджмента малых предприятий, функци-
онирующих в условиях применения упро-
щенной системы налогообложения.

Крайне важной особенностью упрощен-
ной системы налогообложения (УСН) явля-
ется то, что, в отличие от общего налогового 
режима и принятых стандартов бухгалтер-
ского учета, расходы капитального характера 
(инвестиции в основные средства и немате-
риальные активы, инновации) признаются 
в соответствии с нормами НК РФ текущими 
расходами с момента ввода соответствующих 
активов в эксплуатацию, учитываемыми при 
налогообложении независимо от источника 
их финансирования [4]. Иначе говоря, если 
в общем случае произведенные инвестиции 
«возвращаются» через амортизацию основ-
ных средств и нематериальных активов, то 
организации, применяющие УСН, могут «сэ-
кономить» на налогообложении, т.к. понятие 
«амортизация» не применяется и скорость 
возврата инвестиций определяется размера-
ми дохода. Данное обстоятельство положи-
тельно влияет на финансовую устойчивость 
организации. 

Фактором, определяющим величину 
дохода, остающегося в распоряжении ор-
ганизации, размер собственных средств, 
которые можно направить на инвестиции, 
является сумма единого налога, подлежаще-
го уплате в бюджет.         

Организации, планирующие перейти 
или перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения (УСН) с учетом соблюде-
ния предусмотренных Налоговым кодексом 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Экономический анализ

22  АУДИТ   октябрь  2017

РФ ограничений и условий,  должны вы-
брать объект налогообложения по единому 
налогу – доход или прибыль (доходы, умень-
шенные на величину расходов). 

Одним из критериев выбора может яв-
ляться размер экономии на налоговых пла-
тежах (величина налоговой нагрузки). С этой 
точки зрения выбор объекта налогообло-
жения зависит от рентабельности бизнеса. 
Обоснование данного утверждения нашло 
отражение в специальной литературе (см., 
например, [5] и [6]), но приведем его еще раз, 
т. к. на нем базируется логика данной статьи.

 Предположим, что организация выбрала 
в качестве объекта налогообложения по еди-
ному налогу доход (Д). В этом случае сумма 
единого налога (ЕН начисл.) определяется как  

ЕН начисл. = Д * 6%  (16).
Если предприятие выбрало в качестве 

объекта налогообложения по единому на-
логу доходы, уменьшенные на величину 
расходов (П), то сумма единого налога (ЕН) 
определяется по формуле

ЕН начисл. = (Д –Р) * 15% = П * 15%  (17).
Величина единого налога по обоим вари-

антам будет одинакова, если 
Д * 6% = П  * 15%.
Путем преобразования данного уравне-

ния (делим и левую и правую части на 15%) 
получаем  Д * 0,4  = П.

Иначе говоря, суммы единого налога по 
этим двум объектам налогообложения бу-
дут одинаковы, если доля прибыли в доходах 
(рентабельность) будет составлять  40%. От-
сюда следует, что при рентабельности, превы-
шающей 40%, меньшая сумма единого налога 
будет в случае, когда в качестве объекта на-
логообложения будет выступать доход; в про-
тивном случае – доход за вычетом расходов.

Важным обстоятельством при оценке на-
логового бремени являются различные спо-
собы расчета единого налога по указанным 
выше объектам налогообложения и огра-
ничения, налагаемые Налоговым кодексом 
РФ на сумму минимального единого налога, 
которую организация должна выплатить в 
бюджет независимо от результатов деятель-
ности. В связи с этим рассмотрим вопросы 
оценки налоговой нагрузки по этим двум 
объектам налогообложения отдельно. 

Объект налогообложения – доход.
Если объектом налогообложения являет-

ся доход, то сумма единого налога к уплате 
в бюджет (ЕН к упл.) определяется следую-
щим образом:

ЕН к упл. = 
ЕН начисл. – СВ – СНС - ТС  (18),
где:
- СВ – уплаченная сумма страховых взно-

сов (уплаченные в Пенсионный фонд РФ 
взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние; уплаченные в Фонд социального страхо-
вания РФ взносы на обязательное социальное 
страхование; уплаченные в Фонд обязательно-
го медицинского страхования взносы на обя-
зательное медицинское страхование);

- СНС – уплаченные взносы по страхова-
нию от несчастных случаев на производстве;

- ТС – сумма уплаченного торгового сбора.

При этом сумма единого налога, под-
лежащая уплате в бюджет (ЕН к упл.), не 
может быть меньше 50% от суммы начис-
ленного единого налога (ЕН начисл.), т.е. 
минимальная сумма (min ЕН к упл.) есть

min ЕН к упл. = ЕН начисл. * 0,5 (19).
Преобразуя уравнение (19) через форму-

лу (16), имеем
min ЕН к упл. = 
(Д * 0,06) *0,5 = Д * 0,03  (20).
Формулу (20) можно интерпретировать 

следующим образом: минимальная сумма 
ЕН к упл. может быть уменьшена в два раза 
в результате правомерного уменьшения в 
два раза ставки единого налога.

Из формулы (18) следует, что важным фак-
тором, влияющим на сумму единого налога, 
является величина страховых выплат в соци-
альные внебюджетные фонды (в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
а также в Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхо-
вания), которая, в свою очередь, зависит от 
размеров расходов на оплату труда (РОТ). 

Условный пример расчета единого налога 
к уплате в бюджет в случае, когда объектом 
налогообложения выступает доход, при-
веден в столбце 2 табл. 3. Приведена также 
условная структура расходов организации, 
при этом совокупный тариф страховых 
взносов во внебюджетные фонды взят в раз-
мере 30 % от расходов на оплату труда. 

Из представленных данных следует, что в 
данной ситуации организация должна запла-
тить в бюджет единый налог в размере 3 ед. 
(минимальный размер единого налога), т.к. 
в результате вычитания страховых взносов 
из суммы начисленного единого налога по-
лучаем отрицательную величину (см. значе-
ние ЕН расчетный, приведенный по стр.11 
табл. 3). В результате чистая прибыль со-
ставит 7 ед. Налоговая нагрузка (отношение 
суммы единого налога к доходу) составит 
3% (см. п. 15 столбца 2). 

Если объектом налогообложения явля-
ется доход за вычетом расходов (прибыль), 
то сумма единого налога к уплате в бюджет 
(ЕН к упл.) определяется по формуле (17), 
т.к. уплаченные страховые взносы учтены в 
составе расходов. 

При этом сумма единого налога, подле-
жащая уплате в бюджет (ЕН к упл.), не мо-
жет меньше 1% от суммы дохода, т.е. мини-
мальная сумма (min ЕН к упл.) есть

min ЕН к упл. = Д * ,01  (21).  
Таким образом, сумма единого налога 

к уплате в бюджет будет минимальна, если 
выполняется равенство 

(Д – Р) * 0,015   = 0,01 * Д  (22).   
В столбце 4 табл. 3 приведен расчет сум-

мы единого налога к уплате в бюджет по 
данному объекту налогообложения, при-
чем значения дохода и расходов взяты такие 
же,  как и в рассмотренной выше ситуации 
(объект налогообложения - доход). Из при-
веденного расчета следует, что в данной си-
туации при такой же структуре расходов, в 
т.ч. при такой же величине инвестиционных 
расходов сумма единого налога к уплате в 

бюджет будет меньше, а чистая прибыль – 
больше по сравнению с ситуацией, когда в 
качестве объекта налогообложения был вы-
бран доход. Тем самым больше оказались и 
собственные средства организации, кото-
рые можно направить на финансирование 
инвестиций, выше финансовая устойчи-
вость организации.     

В связи с вышеизложенным и имея в 
виду, что законодательством наложены  
ограничения на минимальный размер еди-
ного налога к уплате в бюджет, необходим 
анализ того, сможет ли организация при 
расчете единого налога к уплате в бюджет 
учесть все эти выплаты и не выйти за рамки 
установленных ограничений. В противном 
случае какие-либо выплаты налогового ха-
рактера организации придется сделать «на 
свой счет». Такого рода анализ необходим в 
первую очередь тем организациям, у кото-
рых велика доля расходов на оплату труда 
в общей величине затрат, в связи с чем раз-
мер страховых взносов может быть значим. 

Поскольку формулу (18), по которой 
определяется сумма единого налога к уплате 
в бюджет в случае, когда объектом налогоо-
бложения выбран доход, можно преобразо-
вать следующим образом:

ЕН к упл. = 
ЕН начисл. – (РОТ * С св) (23),
где С св – ставка страховых взносов, то 

задача может быть сформулирована следую-
щим образом: при какой величине расходов 
на оплату труда (с учетом действующей став-
ки страховых взносов) налоговая нагрузка 
будет минимальной при сохранении размера 
инвестиций, а в каких случаях она будет уве-
личиваться. Поскольку минимальная нало-
говая нагрузка составляет 3% от дохода (см. 
формулу 20), то формально поставленная 
задача решается через следующее уравнение 

Д * 0,03 =  
ЕН начисл. – (РОТ * С св) (24).
Ниже приведены преобразования этого 

уравнения, в результате которых имеем ре-
шение поставленной задачи:

РОТ * С св = ЕН начисл. – Д * 0,03,
РОТ * С св = Д * 0,06 – Д * 0,03,
РОТ * С св = Д * 0,03,
РОТ = Д * 0,03 / С св  (25).
Из формулы (25) следует, что условием 

уплаты в бюджет минимальной суммы еди-
ного налога (min ЕН к упл.), когда объектом 
налогообложения является доход, являет-
ся соблюдение следующего норматива – 
доля РОТ в доходе не должна превышать 
величины, рассчитанной как 0,03 / С св. В 
рассматриваемом примере это своего рода 
оптимальное соотношение составляет 0,1, 
соответственно оптимальная величина рас-
ходов на оплате труда составляет 10 ед. (см. 
п. 2 столбца 3 табл. 3). 

В третьем столбце таблицы 3 на ус-
ловных цифрах приведены показатели 
деятельности организации при той же ве-
личине дохода (100 ед.) как и в варианте, 
приведенном в столбце 2, но с оптималь-
ным, с  точки зрения налоговой, налогоо-
бложением величины расходов на оплату 
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труда. Все остальные расходы, в т.ч. инве-
стиционные,  взяты без изменений. Расчет 
остальных показателей столбца 3 табл. 3 
достаточно очевиден. Анализировать и ин-
терпретировать представленные в данной 
таблице данные можно с самых разных то-
чек зрения. Обратим внимание читателя на 
следующее. При данном объекте налогоо-
бложения - доход - минимальная налоговая 
нагрузка составляет 3% от суммы дохода 
при высокой рентабельности (46%), что 
существенно увеличивает собственные ис-
точники финансирования инвестиций по 
сравнению с вариантом, представленным в 
столбце 2. Чтобы выйти на эту цифру, эко-
номика организации должна отвечать сле-
дующим условиям (параметрам):

- высокая рентабельность бизнеса (бо-
лее 40%);

- крайне низкая доля расходов на оплату 
труда в доходе и расходах организации в целом; 

- любое превышение величины доли 
расходов на оплату труда в доходе над оп-
тимальной влечет кратное снижение рен-
табельности, рост налоговой нагрузки и 
уменьшение возможностей для финансиро-
вания инвестиций;            

  - наоборот, любое снижение доли расхо-
дов на оплату труда в доходе по сравнению с 
нормативной величиной, не увеличивая на-
логовую нагрузку, влечет увеличение рента-
бельности и рост ресурсов, которые можно 
направить на инвестиции.

В случае, когда объектом налогообло-
жения по единому налогу выбран доход за 
вычетом расходов, возникает следующая 
постановка задачи: при какой величине 
расходов организации налоговая нагрузка 
будет минимальной, а в каких случаях она 
будет увеличиваться? 

Минимальная сумма единого налога к 
уплате в бюджет в данном случае определя-
ется по формуле (22)  

(Д – Р) * 0,015   = 0,01 * Д.   
Преобразования этого уравнения, при-

веденные ниже, позволяют получить реше-
ние поставленной задачи:

Д – Р = 0,0667 * Д,
Р = Д * (1 – 0,0667),
Р/Д = 0,9333    (26)
Из формулы (26) следует, что условием 

уплаты в бюджет минимальной суммы еди-
ного налога (min ЕН к упл.), когда объектом 
налогообложения является доход за выче-
том расхода, является  соблюдение следу-
ющего норматива – доля расходов в доходе 
должна составлять 93,33 %.

В столбце 5 табл. 3 на условных цифрах 
приведены оптимальные с налоговой точки 
зрения показатели деятельности организа-
ции, при этом сумма дохода взята такая же, 
как и варианте, представленном в столбце 4, 
но в результате применения указанного 
выше норматива доля расходов в доходе 
увеличилась, что позволило увеличить сум-
му расходов инвестиционного характера. 
Это повлекло снижение рентабельности, но 
при этом к уплате в бюджет подлежит мини-
мальная сумма единого налога.   

Значения показателей, представленных в 
таблице 3, позволяют сделать следующие вы-
воды. Организациям малого бизнеса, функ-
ционирующим в условиях применения УСН 
и осуществляющих инвестиции, в т.ч. иннова-
ционного характера, в целях финансирования 
последних, а также оптимизации налогоо-
бложения необходимо выбирать объект на-
логообложения по единому налогу адекватно 
экономическим характеристикам деятельно-
сти организации. Прежде всего это касается 
рентабельности деятельности и структуры 
расходов, в т.ч. трудоемкости бизнеса.
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Уведомление о начале оказания услуг
по проведению обязательного аудита
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК уведомления Федерального казначейства о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности». 

1. Аудиторская организация в течение 20 рабочих дней, следующих за датой заключения первого в текущем календарном году до-
говора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности однократно направляет в Федеральное казначей-
ство уведомление о начале оказания услуг.

2. Уведомление о начале оказания услуг направляется в письменной форме или в виде электронного документа.
3. Уведомление о начале оказания услуг направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по телеком-

муникационным каналам связи либо непосредственно передается в структурное подразделение Федерального казначейства, ответ-
ственное за прием документов.

4. Днем направления уведомления о начале оказания услуг в письменной форме считается: дата вручения заказного почтовогоот-
правления, указанная в уведомлении о вручении; дата, указанная в отметке Федерального казначейства о принятии уведомления о 
начале оказания услуг. Днем направления уведомления о начале оказания услуг в виде электронного документа считается дата направ-
ления его по телекоммуникационным каналам связи.

5. Сведения, поступающие от аудиторских организаций, обобщаются Федеральным казначейством в Реестре организаций, ока-
зывающих услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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Значение учетно-аналитического 
обеспечения финансового управления 
доходами и расходами для хозяйствующих 
субъектов розничной торговли

Аннотация: В данной статье проанализирована сущность финансового управления дохода-
ми и расходами, выделены теоретические особенности и практические аспекты применения 
учетно-аналитического обеспечения хозяйствующими субъектами  розничной торговли.
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Торговля, особенно розничная,  является од-
ной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей российской экономики. Она зани-
мает лидирующие позиции в структуре ва-
лового внутреннего продукта и обеспечива-
ет заметную часть налоговых поступлений в 
бюджет страны. 

Розничная торговля, являясь источни-
ком поступления денежных средств, поло-
жительно влияет на финансовую стабиль-
ность государства.

В Российской Федерации осуществляют 
розничную продажу хозяйствующие субъ-
екты, ведущие хозяйство от своего имени, 
осуществляющие экономические, хозяй-
ственные операции [12], различные по:

1) юридическому статусу хозяйствующе-
го субъекта: торговое предприятие - юриди-
ческое лицо и предприниматель - физиче-
ское  лицо; 

2) форме владения имуществом  и рас-
пределения прибыли: коллективная форма 
владения имуществом и долевое распреде-
ление прибыли; и индивидуальная форма 
владения имуществом  и единоличное при-
своение прибыли. 

Субъекты розничной торговли четко ори-
ентированы на получение дохода, так как 
доходность деятельности – это предпосылка 
и причина заинтересованности в ее резуль-
татах. Как справедливо отмечают профессо-
ра A.A. Томпсон и А.Дж. Стрикленд, каждая 
компания имеет свои финансовые цели [10],  
а основной целью хозяйствующих субъектов, 
в том числе в сегменте  розничной торговли 
потребительского рынка является получение 
дохода, стремящегося к максимизации, что 
возможно лишь при минимизации расходов. 
Реализация этого принципа на деле зависит не 
только от предоставленной хозяйствующим 
субъектам розничной торговли самостоятель-
ности и необходимости финансировать свои 
расходы без государственной поддержки, но 
и от той доли чистых доходов, которые оста-
ются в распоряжении субъекта розничной 
торговли после уплаты налогов [11].

Значение максимизации чистого дохода 
для хозяйствующего субъекта, в том числе 
и в розничной торговле, подтверждается те-
оретическими подходами классической эко-
номической теории, основанных на выводе 
А. Смита о том, что максимизация прибы-
ли (чистого дохода – прим. авт.) отдельных 
субъектов хозяйствования ведет к максими-
зации всего общественного благосостояния 
[6,7].    

Чтобы обеспечить максимизацию чисто-
го дохода в современных условиях, субъекту 
розничной торговли необходимо, прежде 
всего, уметь реально оценить собственные 
финансовые возможности и финансовые 
ресурсы, за счет которых потенциально воз-
можно максимизировать доходность торго-
вой деятельности, что возможно в рамках 
финансового управления [1].     

В практическом плане финансовое 
управление - это целенаправленное воз-
действие на доходы как на финансовые ре-
сурсы субъекта розничной торговли за счет 
достижения баланса максимизации эконо-
мической выгоды и минимизации экономи-
ческого убытка хозяйствующих субъектов 
розничной торговли.      

Финансовое управление направлено на 
регулирование финансовых ресурсов и вза-
имоотношений, связанных с финансовыми 
ресурсами по источникам их образования и 
расходования [ 9,13].

Достижение основной цели финансово-
го управления хозяйствующих субъектов 
розничной торговли, вне зависимости от 
юридического статуса, формы владения 
имуществом и распределения чистого дохо-
да, априори невозможно  без эффективного  
учетно-аналитического обеспечения [18].

В ходе исследования было выявлено боль-
шое разнообразие применяемых в теории и 

на практике терминов, по своему содержанию 
схожих с термином «учетно-аналитическая 
обеспечение». Так, ряд авторов выделяют по-
нятие «учетно-аналитический механизм», 
другие – «учетно-информационное обеспе-
чение», третьи – «учетно-аналитическое обе-
спечение» (О. В. Алексеева, И. В. Алексеева,  
И. Н. Богатая, С.А., Бороненкова, М. А. Вах-
рушина, О. Е. Николаева, Ю. В. Радченко,  
Ф. Б. Риполь-Сарагоси, К. Уорд), что указы-
вает на то, что ни в России, ни за рубежом не 
существует единого общепринятого определе-
ния учетно-аналитического обеспечения фи-
нансового управления, в том числе финансо-
вого управления в хозяйствующих субъектах 
розничной торговли [3,4,5,15,17,19].

Учетно-аналитическое обеспечение управ-
ления розничных хозяйствующих субъектов 
позволяет эффективно реализовать основные 
функции финансового управления [16], под 
которыми понимают обособленные направ-
ления управленческой деятельности, отлича-

Рис. 2. Учетно-аналитическое управление доходами и расходами в системе управления 
розничной торговой организацией (авт.)

Keywords: financial management, retail, accounting and analytical support.

Рис. 1. Учетно-аналитическое обеспечение финансового управления деятельностью розничной 
торговой организацией (авт.)
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ющиеся по видам и объемам управленческого 
труда, а также срокам их выполнения.

Все четыре блока учетно-аналитиче-
ского обеспечения финансового управле-
ния хозяйствующего субъекта розничной 
торговли включают и учетно-аналитиче-
ское управление доходами и расходами 
(рис.1). 

Учетно-аналитическое обеспечение фи-
нансового управления доходами и расхо-
дами розничного торгового предприятия  
включает:

- нормативно-правовое обеспечение;
- учетное обеспечение;
- аналитическое обеспечение;
- прочее документационное обеспечение 

(рис. 2).
Основой нормативного обеспечения яв-

ляется нормативно-правовая база по учету 
доходов и расходов торговой организации, 
состоящая из документов четырех уровней 
– законодательного, нормативного, методи-
ческого и организационного.

Основой учетно-аналитического обе-
спечения управления доходами и расхода-
ми является учетная информация, на долю 
которой приходится более 75% финансово-
экономической информации, включая ту, 
которую принимают во внимание при выра-
ботке стратегических и текущих управлен-
ческих решений. Поэтому, как справедливо 
отмечает А.А. Семагина [14] (и мы с ней 
согласны), большинство хозяйствующих 
субъектов розничной торговли, ориентиро-
ванных на рыночные взаимоотношения, ис-
пытывают вполне понятные потребности в 
финансовой информации, включающей ин-
формацию для целей бухгалтерского  учета, 
налогообложения и бухгалтерской и нало-
говой информации, потому что именно она 

в состоянии обеспечить нормальное функ-
ционирование и эффективное финансовое 
управление доходами и расходами субъекта 
розничной торговли.

Учетно-аналитическое обеспечение долж-
но обладать четким экономическим обо-
снованием направлений максимизации 
доходов и минимизации расходов, то есть 
быть информационно-аналитической ос-
новой для улучшения экономической  ситу-
ации в хозяйствующем субъекте и обеспе-
чения дальнейшего динамического роста 
эффективности [2].

По факту для большинства  хозяйству-
ющих субъектов розничной торговли ха-
рактерным явлением является слабая ор-
ганизация финансового управления из-за 
непонимании роли и значения учетно-ана-
литического обеспечения розничной торго-
вой деятельности как основы финансового 
управления доходами и расходами [8]. 

Данный вывод подтверждается резуль-
татами исследования организации учетно – 
аналитического  обеспечения финансового 
управления доходами и расходами хозяй-
ствующих субъектов розничной торговли 
г. Новоуральска. 

Инструментальное обеспечение исследо-
вания – авторская анкета.

Выборка сформирована в рамках дове-
рительной вероятности 95%, доверительно-
го  интервала ±5%, генеральной совокупно-
сти 120 ед. (без розничных торговых сетей) 
субъектов розничной торговли. 

Требуемый размер выборки составил 92 ед. 
Выборка рандомизирована по юриди-

ческому статусу хозяйствующих субъектов 
- физическое/юридическое лицо, форме 
владения имуществом – индивидуальная- / 
коллективная; режиму налогообложения –

общий, упрощенный (УСНО) ЕНВД, патен-
ту (ПСН); форме ведения бухучета - общая, 
упрощенная, книга доходов и расходов.    

По юридическому статусу и форме владе-
ния имуществом 55 респондентов-субъек-
тов розничной торговли  (60%) - физические 
лица (индивидуальные предприниматели),  
37 респондентов-субъектов розничной 
торговли (40% выборки) – юридические 
лица (общества с ограниченной ответ-
ственностью). 

В структуре выборки юридических лиц 
с коллективной формой владения имуще-
ством применяют общий режим налогоо-
бложения и традиционную форму ведения 
бухучета 21,7 % (20 ед.) респондентов.  

В структуре выборки юридических лиц 
с коллективной формой владения имуще-
ством применяют упрощенный режим на-
логообложения и традиционную форму 
ведения бухучета 14,1 % (13 ед.) респон-
дентов.  

В структуре выборки юридических лиц 
с коллективной формой владения имуще-
ством применяют упрощенный  режим на-
логообложения и упрощенную форму веде-
ния бухучета  2,17 % (2 ед.) респондентов.  

В структуре выборки физических лиц 
с индивидуальной  формой владения иму-
ществом применяют упрощенный  режим 
налогообложения и общую форму ведения 
бухучета   2,17 % (2 ед.) респондентов.  

В структуре выборки физических лиц 
с индивидуальной формой владения иму-
ществом применяют упрощенный режим 
налогообложения и упрощенную форму ве-
дения бухучета 27,17% (25 ед.)респондентов.  

В структуре выборки физических лиц с 
индивидуальной  формой владения имуще-
ством применяют упрощенный  режим на-
логообложения и книгу доходов и расходов 
16,03 % (15 ед.) респондентов.  

В структуре выборки физических лиц 
с индивидуальной  формой владения иму-
ществом применяют ЕНВД и упрощенную 
форму ведения бухучета 10,96 % (10 ед.) ре-
спондентов.  

В структуре выборки физических лиц с 
индивидуальной  формой владения имуще-
ством применяют ПСН 5,4% (5 ед.) респон-
дентов (рис. 3).

Из общего числа опрошенных всего 
29,3% (25 чел.) указали у себя наличие фи-
нансового управления доходами и рас-
ходами, в том числе  в структуре выборки 
юридических лиц с коллективной формой 
владения имуществом, применяющих  об-
щий режим налогообложения и традицион-
ную форму ведения бухучета, указали у себя  
как у субъекта розничной торговли наличие 
финансового управления доходами и расхо-
дами 10,96 % (10 ед.); в структуре выборки 
юридических лиц с коллективной формой 
владения имуществом, применяющиих 
упрощенный  режим налогообложения и 
традиционную форму ведения бухучета, 
указали у себя  как у субъекта розничной 
торговли наличие финансового управле-
ния  доходами и расходами 5,43% (5 чел.); в 

Рис. 3. Структура выборки по форме ведения бизнеса, учета и режима налогообложения
Условные обозначения: 1. Юридические лица с коллективной формой владения имуще-
ством, применяющие общий режим налогообложения и традиционную форму ведения буху-
чета. 2. Юридические лица с коллективной формой владения имуществом, применяющие 
упрощенный  режим налогообложения и традиционную форму ведения бухучета. 3. Юри-
дические лица с коллективной формой владения имуществом, применяющие упрощенный  
режим налогообложения и упрощенную форму ведения бухучета. 4. Физические лица с инди-
видуальной  формой владения имуществом. 5. Физические лица с индивидуальной  формой 
владения имуществом, применяющие упрощенный  режим налогообложения и упрощенную 
форму ведения бухучета. 6. Физические лица с индивидуальной  формой владения имуще-
ством, применяющие упрощенный  режим налогообложения и книгу доходов и расходов.  
7. Физические лица с индивидуальной  формой владения имуществом, применяющие ЕНВД 
и упрощенную форму ведения бухучета. 8. Физические лица с индивидуальной  формой вла-
дения имуществом, применяющие ПСН.
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структуре выборки юридических лиц с кол-
лективной формой владения имуществом, 
применяющих упрощенный  режим нало-
гообложения и упрощенную форму ведения 
бухучета,  наличие финансового управления 
указали  2,18% (2 чел.).

Остальные  субъекты розничной торгов-
ли указали, что у них нет системы финансо-
вого управления доходами и расходами.

Все опрошенные как потенциальную цель 
финансового управления указали максими-
зацию доходов и минимизацию расходов.     

Значение учетной информации для 
управления доходами и расходами указали 
42,39% (39 чел.) опрошенных, в том числе в 
структуре выборки юридических лиц с кол-
лективной формой владения имуществом, 
применяющих  общий режим налогообло-
жения и традиционную форму ведения 
бухучета, – 21,74 % (20 чел.) респондентов; 
юридических лиц с коллективной формой 
владения имуществом, применяющих упро-
щенный режим налогообложения и тради-
ционную форму ведения бухучета, – 7,92% 
(7 чел.) респондентов; юридических лиц с 
коллективной формой владения имуще-
ством, применяющих упрощенный  режим 
налогообложения и упрощенную форму 
ведения бухучета, – 1,08% (1 ед.) респон-
дентов; физических лиц с индивидуальной  
формой владения имуществом, применяю-
щих упрощенный режим налогообложения 
и общую форму ведения бухучета, – 1,08% 
(1 ед.) респондентов.

Остальные субъекты розничной тор-
говли указали, что не используют учетную 

информацию для финансового управления 
доходами и расходами.

Значение учетной информации для фор-
мирования налогооблагаемой базы и расчета  
налогов указали 81,52% (75 чел.) опрошен-
ных, в том числе среди юридических лиц с 
коллективной формой владения имуще-
ством, применяющих  общий режим налого-
обложения и традиционную форму ведения 
бухучета, – 21,74 % (20 чел.) респондентов;  
юридических лиц с коллективной формой 
владения имуществом, применяющих упро-
щенный режим налогообложения и тради-
ционную форму ведения бухучета, – 14,1% 
(13 чел.) респондентов; юридических лиц 
с коллективной формой владения имуще-
ством, применяющих упрощенный режим 
налогообложения и упрощенную форму 
ведения бухучета, – 5,43 % (5 ед.) респон-
дентов;  физических лиц с индивидуальной 
формой владения имуществом, применяю-
щих упрощенный  режим налогообложения 
и общую форму ведения бухучета, – 2,17 % 
(2 ед.) респондентов;  физических лиц с инди-
видуальной  формой владения имуществом, 
применяющих упрощенный  режим налого-
обложения и упрощенную форму ведения 
бухучета, – 27,17 % (25 ед.) респондентов; 
физических лиц с индивидуальной  формой 
владения имуществом, применяющих упро-
щенный  режим налогообложения и книгу 
доходов и расходов, – 16,03% (5 ед.) респон-
дентов; физических лиц с индивидуальной  
формой владения имуществом, применяю-
щих ЕНВД и упрощенную форму ведения бу-
хучета, – 8,69% (8 ед.) респондентов (рис. 4).  

Значение учетной информации для целей 
бухгалтерского учета указали все респон-
денты.  

Учетную  информацию для анализа 
текущей деятельности и выявления пер-
спектив развития субъекта розничной 
торговли применяют 24,2% (21 чел.) ре-
спондентов, в том числе в структуре вы-
борки юридических лиц с коллективной 
формой владения имуществом, применя-
ющих общий режим налогообложения и 
традиционную форму ведения бухучета, – 
3,90% (3 чел.); юридических лиц с коллек-
тивной формой владения имуществом, 
применяющих упрощенный  режим на-
логообложения и традиционную форму 
ведения бухучета, – 4,10 % (4 чел); физи-
ческих лиц с индивидуальной  формой 
владения имуществом, применяющих 
упрощенный  режим налогообложения и 
упрощенную форму ведения бухучета, – 
7,17% (7 чел.), физических лиц с индиви-
дуальной  формой владения имуществом, 
применяющих упрощенный  режим нало-
гообложения и книгу доходов и расходов, – 
4,10% (4 чел.); физических лиц с индиви-
дуальной формой владения имуществом, 
применяющих ЕНВД и упрощенную фор-
му ведения бухучета, – 5,43% (5 чел.)

Юридические лица с коллективной фор-
мой владения имуществом, применяющие 
упрощенный  режим налогообложения и 
упрощенную форму ведения бухучета, фи-
зических лиц с индивидуальной  формой 
владения имуществом, применяющие упро-
щенный  режим налогообложения и общую 
форму ведения бухучета, и физические лица 
с индивидуальной  формой владения иму-
ществом, применяющие ПСН, не применя-
ют учетную информацию для анализа теку-
щей деятельности и перспектив развития 
розничной торговли.

Таким образом, хозяйствующие субъек-
ты розничной торговли применяют учет-
ную информацию преимущественно для 
целей бухучета и налогообложения, а не 
для финансового управления доходами и 
расходами.

Причина низкой степени организации 
учетно-аналитического обеспечения дея-
тельности хозяйствующих субъектов роз-
ничной торговли как основы финансового 
управления доходами и расходами - в недо-
статочной финансовой грамотности прежде 
всего индивидуальных субъектов рознич-
ной торговли, а также в отсутствии единого 
подхода к определению учетно-аналитиче-
ского обеспечения и, наконец, - в различиях 
нормативных подходов к определению по-
нятий "расходы", "доходы" субъектов роз-
ничной торговли.
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Бухгалтерскую отчетность вместо Росстата будет собирать ФНС
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности будет предоставляться не в Росстат, а в Федеральную налоговую служ-
бу — это предусмотрено проектом федерального закона “О внесении изменений в статьи 13 и 18 федерального закона “О бухгалтерском
учете”, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, передает “Интерфакс”. 

Документ, подготовленный Минфином, нацелен на реализацию принципа “одного окна” при представлении подобной отчетности 
в государственные органы.

Законопроект также предусматривает, что обязательный экземпляр бухотчета вместе с аудиторским заключением должен направ-
ляться в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в электронном виде. Это будет делаться через российскую 
организацию – оператора электронного документооборота. Требования к операторам будет утверждать ФНС.

Новый порядок предполагается ввести с 1 января 2019 г. 

Истичник: http://gaap.ru
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Эволюция механизма менеджмента, 
или От рационализма до ограниченного 
рационализма       

Аннотация: В данной статье показано развитие механизма менеджмента в его двух разно-
видностях: hard-менеджмент и soft-менеджмент. Статья состоит из двух частей. В первой опи-
сан механизм hard-менеджмента, во второй – soft. Даны характеристики и принципы основ-
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> 1. Я выполняю свое обещание, или Зачем 
нужна эта статья.
В последнее время так сложились обстоя-
тельства, что моя работа, кроме всего про-
чего, оказалась связанной, к моему удоволь-
ствию, с журналом «Аудит». 

В прошлом году с подачи профессора Гу-
сева В.В. я написал статью, в которой попы-
тался не просто определить понятие менед-
жмента, а раскрыть его механизм как некий 
инструментарий повышения эффективно-
сти бизнеса. Статья была опубликована в 
седьмом номере названного журнала за про-
шлый год и заканчивалась моим обещанием 
описать, по просьбе того же профессора Гу-
сева В.В., эволюцию этого инструментария.

В процессе работы над описанием данной 
эволюции и ее трансформации в условиях 
современного российского бизнеса я обнару-
жил главное, как мне представилось, препят-
ствие, без преодоления которого экономика 
нашей страны не имеет достаточных шансов 
для своего эффективного развития, – это 
перерождение общественной, в сущности, 
государственной собственности в собствен-
ность государственных чиновников.

Приступая к выполнению своего обе-
щания, я столкнулся с довольно серьезной 
трудностью: с одной стороны, за последние 
двадцать с лишним лет в нашей стране из-
дан достаточно большой объем специаль-
ной литературы, посвященной эволюции 
менеджмента и его механизма, и переска-
зывать в журнальной статье проблемы этой 
эволюции невозможно, да и не имеет особо-
го смысла, ну а с другой стороны, – мне надо 
выполнять свое обещание.

За советом для разрешения этого вопро-
са я обратился к одному из выдающихся спе-
циалистов в области бухгалтерского учета и 
аудита, создателя научной школы проблем 
комплексного экономического анализа – 
профессору Шеремету А.Д.

«Обещание надо выполнять, – сказал мне 
Анатолий Данилович. – А что касается боль-
шого объема литературы по этой проблемати-
ке, то, я думаю, что немногие из бухгалтеров и 
аудиторов ее будут читать. Так что твоя статья, 
как я считаю, будет полезной и для журнала, и, 
соответственно, для ее читателей.»

В результате в этой статье я рискнул сде-
лать краткий обзор механизмов получив-
ших наибольшее признание школ и теорий 
менеджмента.

> 2. Две разновидности инструментариев 
повышения эффективности бизнеса, или 
Механизмы hard-менеджмента и soft-
менеджмента.
В своей первой статье я приводил мнение 
известных специалистов в области менед-
жмента о том, что хотя производство благ 
существует тысячелетиями, люди стали 
проявлять интерес к управлению этим про-
изводством в XX веке. Действительно, си-
стемного анализа до этого периода не было, 
но обобщение опыта управления произ-
водством было с древнейших времен. Не-
давно вышла прекрасная книга профессора 

МГУ Маршева В.И., в которой описан опыт 
управления производством, начиная с 5-го 
тысячелетия до н.э. и до наших дней1. Всем, 
кому интересны проблемы управления, я 
бы рекомендовал обратиться к этой книге, 
хотя, как я уже упоминал, сегодня есть об-
ширная другая литература на эту тему.

Анализ этой литературы показывает, что в 
течение прошлого столетия складываются две 
группы разновидностей менеджмента и их ме-
ханизмов: а) механизм hard-менеджмента и б) 
механизм soft-менеджмента.

Сразу надо оговориться, что это деле-
ние – достаточно условное: в первой группе 
можно заметить элементы механизма вто-
рой, а во второй – элементы первой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Механизм hard-
менеджмента, или «Разделяй, объединяя, и 
властвуй».

Необходимо сразу подчеркнуть, что деле-
ние механизмов менеджмента на названные 
две группы может быть правомерно толь-
ко в контексте понимания того, что менед-
жмент как система находится в постоянном 
развитии под воздействием тех изменений, 
которые происходят как внутри организа-
ции, где осуществляется менеджмент, так и 
во внешней среде, многочисленные факто-
ры которой оказывают сильное, часто агрес-
сивное влияние на все стороны деятельно-
сти организации.

Формирование механизмов hard-менед-
жмента связано с завершением эпохи про-
мышленного переворота (20-90-е гг. XIX в.) и 
наступлением в 20-30-х годах прошлого столе-
тия эпохи массового производства.

Характерными чертами этой эпохи мож-
но считать:

• внедрение конвейерной системы, массо-
вый выпуск продукции, резкое снижение сто-
имости товаров;

• малонасыщенный рынок;
• форма конкуренции – предложить стан-

дартизированный продукт по самой низкой 
стоимости: чем ниже стоимость, тем больше 
массы товаров – тем больше шансов вы-
играть;

• четкое разграничение отраслей и хоро-
шие перспективы роста для фирм в рамках 
своей отрасли;

• слабое вмешательство государства в 
дела свободного предпринимательства (пре-
зидент «Дженерал моторз»: «Что хорошо для 
«Дженерал моторз», то хорошо для страны»);

• менеджерская революция – менеджмент 
становится массовой профессией, социаль-
ным слоем, обеспечивающим становление и 
развитие среднего класса общества.

Менеджмент играет решающую роль в про-
исходящих процессах, так как благодаря ему 
дифференциация и интеграция производства 
обеспечивают развитие массового производ-
ства и выпуск невиданного объема дешевых 
товаров. По силе воздействия на социальные 
условия жизни менеджмент сравнивают с та-

1 Маршев В.И. История управленческой мысли. 
М.: ИНФРА-М, 2005, - 731 с.

кими же изобретениями в жизни общества, как 
электричество, телеграф и телефон.

Вместе с тем в обществе все еще продол-
жала действовать «невидимая рука» Адама 
Смита. Это выражалось в том, что усили-
лась стихийная конкуренция, в своей дея-
тельности фирмы руководствовались одним 
принципом: выпускать как можно больше 
товаров по как можно низкой сметности.

В этих условиях становится принципи-
ально важным для повышения эффективно-
сти бизнеса провести научно обоснованное, 
рациональное разделение труда и обучение 
работников успешно выполнять свои функ-
ции. Именно на этой базе и формируется 
механизм hard-менеджмента.

Под hard (жесткий) - менеджментом по-
нимается деятельность по организации 
бизнеса, которая поддается наблюдению и 
измерению: разработка и реализация раз-
личных технологий, норм, регламентов, 
шаблонов и т.д. Исследование этой деятель-
ности осуществляется методами матема-
тического моделирования, статистических 
расчетов и финансового анализа.

При характеристике механизма ме-
неджмента в первой статье говорилось 
о сочетании в нем материальных и ин-
теллектуальных составляющих, здесь не-
обходимо подчеркнуть, что в механизме 
hard-менеджмента преобладают элементы 
материальные, хотя в начале разработки 
этого механизма довлеет интеллект.

Примерами могут служить процессы 
разделения труда на отдельные операции, 
обучение работников их выполнению, тех-
ника разработки календарного плана, бюд-
жетирование, методы анализа рынка и т.д.

Основными разработчиками механиз-
мов hard-менеджмента являются Ф. Тей-
лор, Ф. и Л. Гилберт, А. Файоль, М. Вебер 
и др.

Остановимся на рассмотрении наи-
более известных механизмов hard-
менеджмента.

Научный (рациональный) менеджмент, 
или Ф. Тейлор совершает «интеллектуаль-
ную революцию».

Американского инженера-механика 
Ф. Тейлора справедливо называют отцом 
научного менеджмента. Он вырос в интел-
лигентной семье, где отец был юристом, но 
мать Фредерика удержала его от поступле-
ния в Гарвардский университет и не позво-
лила сделать юридическую карьеру по сто-
пам отца.

С детства Ф. Тейлор увлекался механиз-
мами, и потому вполне логичным было то, 
что он поступил в компанию «Enterprise 
Hydraulic» учеником модельщика, а затем 
стал машинистом. Однако начало работы 
по созданию системы менеджмента и его 
механизма связано с компанией «Midvale 
Steel», куда Ф. Тейлор был приглашен в 
качестве главного управляющего. В этой 
компании он детально познал все тонко-
сти сталелитейного производства, про-
явил незаурядное трудолюбие  и завидную 
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творческую активность в поисках путей 
повышения эффективности деятельности 
компании.

Разработка механизма менеджмента на-
чалась с серии экспериментов. Ф. Тейлор с 
помощью секундомера  разделил операции 
подрезки чугунных чушек на отдельные 
операции, поручив выполнение  этих опе-
раций самым расторопным рабочим. Раз-
делив операции на отдельные элементы, ис-
следователь определял продолжительность 
каждого из них и в итоге выводил средние 
нормы, которые впоследствии распростра-
няются на всех рабочих.

Результаты оказались поразительными: 
производительность труда выросла в 3,5-4 
раза, а заработная плата - на 60%. Это все 
же была не «научная система выжимания 
пота», как ее охарактеризовал В.И. Ленин. 
Как отмечают специалисты, «это было до-
стигнуто не за счет интенсификации труда, 
как это довольно часто считают, а прежде 
всего - за счет его рационализации»2. Сам 
механизм менеджмента Ф Тейлора получил 
название научного или рационального ме-
неджмента.

Была проведена серия других экспери-
ментов в этом направлении. Они позволи-
ли Ф. Тейлору определить два первых его 
знаменитых принципов механизма менед-
жмента:

1. Менеджер на основе научного подхода 
к организации процесса производства дол-
жен найти наиболее эффективные методы 
выполнения производственных операций 
«самым лучшим и самым дешевым спосо-
бом»,  как писал Ф. Тейлор, его инструкции 
механизма менеджмента предельно ясны и 
четки: «Задание для каждого рабочего пла-
нируется менеджерами по меньшей мере  за 
день вперед, каждый подчиненный в боль-
шинстве случаев должен получить полные 
инструкции, в письменном виде подробно 
описывающие как задачу, которую он дол-
жен выполнить, так и средства ее испол-
нения... Эта задача определяет не только 
то, что должно быть сделано, но и то, как 
это должно быть сделано, и точное время 
ее выполнения»3. 

2. Менеджер должен, руководствуясь 
научными критериями, отобрать тех ра-
бочих, которые по своим профессиональ-
ным и личностным качествам (сила, лов-
кость, сообразительность, обученность 
и др.) могут наилучшим образом выпол-
нить данную конкретную производствен-
ную операцию.

Реализуя свои принципы на практике, 
Ф. Тейлор столкнулся с довольно серьез-
ным конфликтом. Очевидно, что внедрение 
принципов Ф.Тейлора в производство в ко-
нечном счете приводило к необходимости 

1 Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Ин-т 
межд. Права и экономики, 1999, с.12.
1 Цитируется по: Бодди, Пэйтон Р. Основы ме-
неджмента: пер. с англ. – СПб. Изд-во «Питер», 
1999, с.66

сокращения рабочих. Это не могло не вы-
звать озлобления рабочих, дело дошло даже 
до того, что Ф. Тейлора хотели убить.

Ф. Тейлор понимал ограниченность чи-
сто технократического подхода к повыше-
нию эффективности, особенно это стало 
очевидным после  упомянутого конфликта. 
Определяя очевидную цель механизма ме-
неджмента, он писал, что она заключается в 
том, чтобы обеспечить максимальное про-
цветание предпринимателя с одновремен-
ным обеспечением максимального процве-
тания каждого трудящегося. На этой основе 
был выдвинут следующий, третий, принцип 
Ф.Тейлора:

3. Менеджер должен обеспечить сотруд-
ничество между администрацией компа-
нии и рабочими, для чего выгода, получен-
ная от  роста производительности труда, 
должна быть поделена между этими двумя 
сторонами, необходимо ввести сдельную 
оплату труда, обеспечивающую справед-
ливое вознаграждение за наивысшие  пока-
затели в работе. Такую систему Ф.Тейлор 
называл менеджментом инициативы и по-
ощрения.

До Ф. Тейлора считалось, что ответ-
ственность за производительность труда 
лежит на рабочем. Внедряя свою систему 
менеджмента, Ф. Тейлор сделал новый, 
очень важный для рациональной органи-
зации производства вывод о том, что эта 
ответственность лежит не только на рабо-
чем. Этот вывод лег в основу четвертого 
принципа Ф. Тейлора:

4. Менеджер должен взять на себя часть 
ответственности за эффективность 
труда рабочих, так как от того, насколь-
ко менеджеры смогут обеспечить рабочим 
нормальные условия труда, выработают 
обоснованные нормы, инструкции, расцен-
ки и т.д., зависит производительность 
труда рабочих. Ф. Тейлор говорил даже о 
том, что эта ответственность должна 
делиться пополам. В связи с этим Ф. Тей-
лор указывал на необходимость наличия 
8 «функциональных мастеров», которые 
каждый в своей сфере обеспечивают науч-
но-обоснованные условия труда рабочих: 
мастер-инспектор в цехе, мастер по ре-
монту, мастер-диспетчер и др.

Содержание механизма научного менед-
жмента Ф.Тейлор изложил в двух книгах: 
«Управление фабрикой» (1903 г.) и «Прин-
ципы научного управления» (1911 г.).

Критикуя механизм менеджмента 
Ф. Тейлора как «научную систему вы-
жимания пота», В.И. Ленин вместе с тем 
рекомендовал его использовать для повы-
шения производительности труда. В 30-е 
годы в нашей стране проводилась большая 
работа по внедрению этого механизма под 
названием «научная организация труда» 
(НОТ), однако у нас слабо использовался 
или не использовался вовсе третий прин-
цип механизма Ф. Тейлора: за повышение 
производительности труда увеличивалась 
преимущественно не оплата труда, а пере-
сматривались нормативы выпуска продук-

ции в сторону увеличения. Позднее прин-
ципы механизма менеджмента Ф. Тейлора 
нашли у нас свое применение в условиях 
применения внутрихозяйственного рас-
чета под названием менеджмент на основе 
хозрасчета.

Надо подчеркнуть, что механизм науч-
ного (рационального) менеджмента широко 
используется и в наше время. Принципы 
этого механизма, суть которых предпола-
гает в качестве обязательного условия сбор 
данных, их обработку и применение науч-
ного, рационального подхода к решению 
проблем эффективного развития бизнеса, 
образуют своего рода философию этого на-
правления управления бизнесом, его интел-
лектуальную основу.

Механизм менеджмента Ф. Тейлора так 
же, как механизмы других школ и теорий 
менеджмента, хорошо описан в одной из 
лучших книг по истории управленческой 
мысли профессора МГУ Маршева В.И., 
который дал следующую характеристику 
этого механизма: «Под механизмом под-
разумевалась совокупность технических 
приемов, таких, как хронометраж, бригад-
ный метод, карты рабочих операций, диф-
ференцирование отдельных ставок оплаты 
труда и системы учета издержек. Это были 
не более чем механические приемы. Вме-
сте с тем научный менеджмент был свое-
го рода «интеллектуальной революцией», 
которая пропагандировала новые методы 
управления трудовыми процессами»4. 

Механизм менеджмента Г. Гантта, су-
пругов Гилберт, или Как 18 движений ки-
сти руки сократить до 4.

Рассматривая «интеллектуальную рево-
люцию» Ф. Тейлора в менеджменте, нельзя 
забывать и о достижениях его сотрудников 
и последователей.

К числу ярких личностей, внесших суще-
ственный вклад в развитие механизма на-
учного менеджмента, относятся и Генри Л. 
Гантт, Фрэн и Лилиан Гилбреты.

Г. Гантт был ближайшим сподвижником 
Ф.Тейлора. Окончив тот же Технологиче-
ский институт Стивенса, что и Ф. Тейлор, 
и с тем же дипломом инженера-механика,  
Г. Гантт успешно сотрудничал с Ф.Тейлором, 
и они совместно даже получили 6 патентов 
на различные изобретения. Впоследствии  
Г. Гантт  стал преуспевающим  консультан-
том, открыл собственную  контору и полу-
чил несколько важных назначений, что при-
несло ему широкую известность5. 

Заслуга Гантта в том, что он совместно с 
Тейлором достаточно четко для своего вре-
мени обосновал роль  научного анализа для 
решений проблем механизма менеджмента. 
В частности, он утверждал, что менеджеры 

1 Маршев В.И. История управленческой мысли. 
М.: ИНФРА-М, 2005, с.441.
5 См.: Дункан Джек К. Основополагающие идеи в 
менеджменте. Уроки основоположников менед-
жмента и управленческой практики: пер. с анг. 
– М.: Дело, 1996, с.52.
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должны каждую деталь трудового процесса 
подвергнуть такому же тщательному анали-
зу, как химики и биологи.

Два других талантливых исследователя, 
внесших заметный вклад в разработку меха-
низма научного менеджмента, супруги  Ли-
лиан и Фрэнк Гилбреты как бы реализовали 
такой подход.

Это была семейная пара с интересной 
судьбой. Фрэнк готовился поступать в Мас-
сачусетский технологический институт, но 
стал каменщиком, Лилиан стала первой в 
США женщиной - доктором  психологии. 
Широкую же известность им принесли их 
исследования в области механизма научно-
го менеджмента.

В исследовании трудовых операций Л. 
и Ф. Гилберты  достигли феноменальной 
точности и детализации. С помощью ки-
нокамеры  и специально изобретенного 
Фрэнком  микромера (кинокамера в соче-
тании с микрохронометром) супруги ста-
ли изучать трудовые операции, измерять  
и фиксировать интервалы  с точностью 
до 1/2000 секунды. Используя систему 
стоп-кадров, они смогли выявить и опи-
сать 17 основных  движений кисти руки. 
Применив  свой метод  к анализу конкрет-
ной  операции - кладке одного кирпича, -  
Ф. Гильбрет выявил вариант выполнения  
этой операции, при котором  вместо 18 
движений  достаточно было сделать только 
4 и улучшить при этом производитель-
ность труда на 50%.

Одной из заслуг Лилиан было  исследова-
ние сложных операций, когда путем анали-
за этих операций с последующим синтезом  
апробировалось множество  вариантов  до 
нахождения  наиболее эффективного спосо-
ба их выполнения.

Как многие ученые, супруги  Л. и Ф. Гил-
бреты были людьми  одержимыми, вплоть до 
анекдотических ситуаций. Так, Фрэнк Гил-
брет стал применять свои методы не только 
в производстве, но и в быту. В частности, он 
установил, что при застегивании  пуговиц на 
жилете сверху вниз человек тратит 7 секунд, 
а снизу вверх - только 3. Фрэнк также обна-
ружил, что, если мужчина будет  при бритье 
использовать две бритвы одновременно, он 
сэкономит  на выполнении этой операции 44 
секунды. Однако, как выяснилось, при этом 
надо было наложить повязки на порезы, на 
это уходило около 2 мин6. 

Двенадцать принципов производитель-
ности Х. Эмерсона, или Первый инженер 
по эффективности.

Среди основоположников механизма 
научного менеджмента выдающееся ме-
сто занимает Х. Эмерсон. Он был весьма 
незаурядной личностью. Эмерсон родил-
ся в семье профессора английской ли-
тературы в г. Трентон, штат Нью-Йорк, 
учился в Германии, Англии, Франции, 
Италии и Греции, говорил на 19 языках. В 
1876 г., в возрасте 23 лет Х. Эмерсон стал 

6 См. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Ин-т 
межд. Права и экономики, 1999, с.18.

деканом факультета иностранных языков  
в Университете штата Небраска. Через 
5 лет он  отказался от университетской 
карьеры  и посвятил себя бизнесу, эконо-
мическим и инженерно-экономическим 
исследованиям  преимущественно для 
компании «Burlington Railroad» и одно-
временно занимался консультационной 
деятельностью по всему миру.

Как инженер-консультант Х. Эмерсон мно-
го работал над решением  проблем основа-
тельной реорганизации  компаний «Archicon» 
и «Topekau Santa Fe Railroad», на которых 
использовал систему калькуляции затрат, 
внедрения учета и премиальной заработной 
платы. За заслуги подобного рода Х. Эмерсон 
получил заслуженную известность первого 
«инженера по эффективности», сделавшего 
эффективность подлинной философией.

Всемирную славу Х. Эмерсону принесла 
его книга «Двенадцать принципов  произво-
дительности» (1913 г.), которая и до настоя-
щего времени не потеряла своего значения 
и остается настольной книгой для любого 
менеджера.

Примечательно в этом отношении вы-
сказывание газеты «Finacial Times», данное 
на обложке последнего издания (1997 г.) 
«Двенадцати принципов производитель-
ности": «Его принципы так определенны, 
верны и незыблемы, что могут быть приня-
ты за мерило. С их помощью может быть 
обследовано любое производство, любое про-
мышленное предприятие, любая банковская 
операция. Успешность этих предприятий 
определяется и измеряется степенью от-
клонения их организации от двенадцати 
принципов производительности».

Выдвигая свои двенадцать принципов,  
Х. Эмерсон основывался на четырех базо-
вых идеях:

1. Эти принципы присущи всем формам 
жизни.

2. Они вырабатывались в течение мил-
лионов лет и поразительно эффективны.

3. Человеческая деятельность порази-
тельно неэффективна по сравнению с эф-
фективностью природной деятельности и 
равна примерно 1% потенциала человека, 
данного ему от природы. 

4. Труд для человека должен быть не про-
клятием, а благом.

Разработав более чем 100 лет назад свои 
принципы эффективности, Х. Эмерсон 
значительно опередил свое время, обо-
значив в них не только инструментарии 
повышения эффективности с позиции 
совершенствования производственных 
процессов, но и саму философию бизне-
са, ее предназначение (позднее его назо-
вут миссией), организационную культуру 
(создание «духа улья», «климата справед-
ливости»), бухгалтерии («ведение прямо-
го, адекватного и постоянного учета») и 
многие другие характеристики организа-
ции функционирования любой компании, 
достаточно актуальные и по сей день. По-
этому мне представляется, что есть пря-
мой смысл согласиться с оценкой «Две-

надцати принципов производительности» 
Х. Эмерсона газетой «Finacial Times» и 
привести их перечень в этой статье.

Двенадцать принципов эффективности 
Х. Эмерсона:

Принцип первый. Компания должна 
иметь сформированные идеалы, цели своей 
деятельности и ясно обозначенные задачи 
персонала. Особенно важно четко опреде-
лить назначение компании, менеджер дол-
жен доводить назначение организации до 
каждого работника, оно должно быть везде 
и у всех на виду.

Принцип второй. Наличие здравого 
смысла, без которого организация  не имеет 
ни идеалов, ни четкой структуры. Под здра-
вым смыслом здесь имеется в виду не толь-
ко  и не столько житейская сметливость.  
Х. Эмерсон призывает иметь мужество при-
знавать реальность происходящего в ком-
пании, находить просчеты, ошибки и реши-
тельно их устранять.

Принцип третий. Наличие экспертного 
совета  - не полагаться только на собствен-
ное мнение, умение, интуицию. Приглашать 
профессионалов.

Принцип четвертый. Дисциплина - не как 
подчинение, а как сотрудничество. "Ни одна 
пчела не подчинена другой." Нужен "дух улья."

Принцип пятый. Честное ведение дела 
- создание "климата справедливости." Для 
этого руководитель  должен иметь три важ-
ных человеческих качества:

а) понимание особенности интересов 
всех сотрудников;

б) творческое воображение;
в) чувство справедливости, паритет меж-

ду оплатой и производительностью. 
Принцип шестой. Ведение прямого, 

адекватного и постоянного учета. Х. Эмер-
сон исходит из того, что ни один менеджер 
не может знать, насколько эффективен труд 
работника, если нет соответствующих нор-
мативов  расходов сырья, энергии, ставок 
оплаты и т. д. Наличие таких нормативов - 
необходимое условие эффективной работы.

Принцип седьмой. Диспетчеризация - ка-
лендарное планирование времени и затрат 
по аналогии с графиком движения железно-
дорожных поездов.

Принцип восьмой. Стандарты и графи-
ки, отражающие данный набор правил или 
предписаний.

Принцип девятый. Стандартные усло-
вия - не опираться на технические условия, 
унаследованные от невежественного и не-
эффективного прошлого и не перескакивать  
в будущее, а создать современные стандарт-
ные условия, чтобы не породить аварийные 
ситуации.

Принцип десятый. Стандартизация опе-
раций. Для этого нужны:

а) умственные способности;
б) сила воли;
в) организационные навыки.
Принцип одиннадцатый. Письменные 

нормативные и практические инструкции - 
пособия для обучения персонала и последо-
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вательного совершенствования выполнения 
заданий.

Принцип двенадцатый. Вознаграждение 
за эффективный труд: отметить особо высо-
кие индивидуальные результаты, не макси-
мальные физические усилия, а комбинацию 
интеллектуальных и физических усилий. 

Новый поворот развития механизма 
менеджмента, или Три теории А. Файоля.

В 1916 году вышла книга «Общее и про-
мышленное управление». Ее автором был 
француз Анри Файоль, родившийся в при-
городе Стамбула в Турции, где его отец 
руководил строительством моста через 
бухту Золотой Рог. Эта книга ознаменовала 
новый поворот в теории и практике меха-
низма менеджмента, и по мере использова-
ния компаниями Европы и Америки идей 
новой книги ее автор получил почетный 
титул отца менеджмента. В чем причина 
такого успеха?

Мы уже знаем, что любой менеджмент 
в сути своей преследует целью поиски ре-
зерва повышения эффективности бизне-
са. Однако особенностью этих поисков до  
А. Файоля было то, что они велись в преде-
лах производственных процессов именно на 
инженерном уровне. Не случайно большин-
ство представителей механизма научного 
менеджмента - инженеры по профессии или 
специалисты, досконально изучившие про-
изводственные процессы.

Однако очевиден тот факт, что произ-
водственные процессы - только одна сто-
рона функционирования компаний, хоть 
и достаточно важная. Даже самый беглый 
взгляд на ее деятельность показывает, что 
организация не может существовать без 
оптимизации процессов финансирования, 
коммерции, юридического отдела и многих 
других. Отсюда следует, что менеджмент 
как система управления компанией будет 
ограниченным, если поиски эффективности 
работы  будут проводиться лишь на произ-
водственном уровне.

Заслуга А. Файоля заключалась в том, 
что он систематизировал достижения своих 
предшественников в области менеджмента 
и впервые разработал  теорию менеджмен-
та, охватывающую все основные сферы дея-
тельности компании. Кроме того, А.Файоль 
одним из первых  выделил и описал управ-
ленческую деятельность как самостоятель-
ную сферу  исследования. Его теория ме-
неджмента была настолько убедительной 
и заслужила такое общее признание, что ее 
стали называть классической. 

Будучи практическим менеджером вы-
сокого класса, А.Файоль  смог вывести убы-
точную компанию в число процветающих. 
Одновременно он выступил как подлинный 
ученый: Файоль изучал и описывал  ос-
новные функции менеджмента и пришел к 
выводу, что на любом уровне  существуют 
административные функции, в известной 
мере административные функции выполня-
ет каждый рабочий. Отсюда второе назва-
ние  - административный менеджмент.

Если попытаться выделить основные со-
ставляющие теории менеджмента А.Файола, 
то можно говорить о трех сторонах этой те-
ории и соответственно его механизма.

1. Любая компания представляет собой 
единый организм, живущий по своим зако-
нам. Характерной чертой каждой компании 
является наличие шести видов деятельности:

• техническая (технологическая) деятель-
ность;

• коммерческая деятельность (закупка, 
продажа, обмен);

• финансовая деятельность (поиски ка-
питала и его эффективное использование);

• защитная деятельность (защита соб-
ственности и личности);

• бухгалтерская деятельность (инвента-
ризация, балансовые ведомости, издержки, 
статистика);

• администрация (воздействие на персо-
нал).

2. Реализация каждого из этих шести ви-
дов деятельности имеет свою логику  и пред-
полагает выполнение пяти управленческих 
функций:

• планирование;
• организация;
• распорядительство (командование);
• координация;
• контроль.
3. На основе анализа  основных сфер 

деятельности организации и разработки 
основной функции управления этими сфе-
рами А.Файоль впервые разработал целост-
ный механизм повышения эффективности 
деятельности организации. Этот механизм 
французский ученый представил в виде 14 
принципов менеджмента.

Нет необходимости здесь приводить 
перечень этих принципов, А.Файоль инте-
грировал принципы Ф. Тейлора и Х. Эмер-
сона, интерпретировав их с позиций управ-
ления компанией с учетом шести основных 
видов деятельности и пяти управленческих 
функций: здесь и разделение труда, и дисци-
плина как «дух улья», и создание «климата 
справедливости» как сочетание доброты и 
правосудия и т.д.

Все функции А. Файоля приводятся поч-
ти в любом учебнике менеджмента, и совре-
менный менеджер не может быть успешным 
без их использования.

Вместе с тем А. Файоль соединил идеи 
функционального управления Ф. Тейлора 
по видам производственной деятельности 
с принципами единоначалия по скалярной 
цепи, начиная от лиц, высокое положение, 
и до руководителей нулевого уровня. В 
результате получился принципиально 
новый механизм менеджмента, который 
успешно используется и до настоящего 
времени.

Не будет лишним привести оценку 
А. Файоля современными исследователями: 
Файоль... «был первым, кто поднялся над 
уровнем заводского цеха, обобщая принци-
пы и искусство управления администрации 
в целом. Кроме того, его считают самым вы-
дающимся европейцем, внесшим свой вклад 

в освещение «классической» школы менед-
жмента7.»

Механизм рациональной бюрократии 
М. Вебера, или Не назначать на должность 
родственника.

Заметный вклад в развитие механизма 
hard-менеджмента внес немецкий ученый 
Макс Вебер.

М. Вебер родился в семье юриста и вос-
питывался под воздействием глубоко веру-
ющей матери, целиком посвятившей себя 
благотворительной деятельности. Это нало-
жило определенный отпечаток на воззрения 
и научные труды М. Вебера, в которых крас-
ной нитью проходила идея необходимости 
внесения порядка, справедливости в небла-
гоустроенный мир. 

М. Вебер не был профессиональным ме-
неджером и не писал специальных работ по 
менеджменту. Предметами его исследова-
ний были социология религии, теория со-
циальной и экономической организации, 
однако работы М. Вебера были настолько 
глубокими, содержательными и комплекс-
ными, что на них заявляли права многие 
академические дисциплины, такие, как со-
циология, экономика и философия.

Особое место в работах М. Вебера зани-
мает разработанная им система рациональ-
ной бюрократии.

Обычно со словом бюрократия у людей 
возникают ассоциации канцелярской во-
локиты, плохо организованной работы, 
многочисленных ожиданий для подачи за-
явлений, получения справок, отчетов, кото-
рые никому не нужны, разбухшего аппарата 
управления, произвола чиновников и т. д.

Надо сразу сказать, что бюрократия в 
таком виде существует, в разных организа-
циях она может проявляться в большей или 
меньшей степени, но, в сущности, она не-
истребима. Однако в понимание существа 
бюрократии надо внести ясность и здесь как 
раз важна позиция М. Вебера.

Во-первых, любое управление долж-
но быть бюрократическим, основанным 
на бюро, т.е. органе, и крато, т.е. власти. 
Само слово «бюрократия» происходит от 
французского слова bureaucratie: bureau 
- бюро, канцелярия,  kratos - власть, го-
сподство. Поскольку любое управление 
невозможно без употребления власти, то 
очевидно, что не может быть менеджмен-
та без бюрократии.

Во-вторых, бюрократия может быть раз-
ной. В одном случае она может быть научно 
обоснованной, рациональной, эффектив-
ной, а в другом, наоборот, -  негативной, 
плохо организованной, стихийной, тормо-
зящей развитие и т.д. В обыденном созна-
нии именно такой и воспринимается бюро-
кратия, чаще называемая бюрократизмом.

Бюрократизм в свою очередь, имеет две 
формы проявления:

7 Режим доступа: Анри Файоль: вклад в ме-
неджмент xreferat.com ›…vklad-v…razvitiya-
menedzhmenta-anri…
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• бюрократизм как плохо, непрофесси-
онально организованная система, обуслов-
ленная рядом причин - многоступенчатая 
иерархическая пирамида, слабо прорабо-
танные инструкции, служебные обязанно-
сти и т. д.;

• бюрократизм как одна из форм преступ-
ной деятельности, когда чиновники  в корыст-
ных целях  задерживают прохождение доку-
ментов, тормозят те или иные процессы и т. д. 

Этот бюрократизм является предметом 
специального исследования, что не входит 
в наши задачи.

Бюрократическая система, разрабо-
танная М. Вебером, представляет собой 
рациональную модель построения  орга-
низации, некую идеальную схему орга-
низационной конфигурации компании, в 
которой можно и нужно обеспечить  ус-
ловия для максимально разумного пове-
дения человека. Концепцию бюрократии  
М.Вебера Мескон и др. справедливо назы-
вали одной из наиболее полезных идей в 
истории человечества8. 

Рассмотрим основные положения этой 
концепции.

Мир, в котором жил М. Вебер, - конец 
XIX и начало XX веков - это был мир, где  
господствовали классовое сознание и ка-
стовость. В любой организации - военной, 
промышленной, правительственной и др. - 
ведущую должность мог занять, как прави-
ло, человек только знатного, аристократи-
ческого происхождения. Одной из главных 
причин неэффективной  работы организа-
ций и неблагополучного развития общества 
М. Вебер считал «стремление назначать на 
должность родственников и сохранять бла-
госостояние  богатых, даже если это препят-
ствует развитию общества»9. Вебер, с дет-
ства впитавший  в себя дух справедливости 
и законности, считал такое положение дел 
в обществе не только несправедливым, но 
и весьма неэффективным, невыгодным для 
развития общества.

8 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 
менеджмента. пер. с анг. - М.: Дело, 1998. с.367.
9 См.: Дункан Джек К. Основополагающие идеи в 
менеджменте. Уроки основоположников менед-
жмента и управленческой практики: пер. с анг. 
– М.: Дело, 1996, с.63

В противовес этому М. Вебер предложил 
строить организации на базе принципов 
рациональной, или идеальной, бюрократии, 
где царит точность, скорость, отсутствие 
неопределенности, четкое делопроизвод-
ство, непрерывность, благоразумие, един-
ство, строгая субординация.
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ВНИМАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ: Грант Института профессиональных аудиторов
(НП "ИПАР") на поддержку профессионального образования аудиторов
Советом АНО «ЕАК» одобрено подписание договора с Некоммерческим партнерством «Институт профессиональных аудиторов» о
добровольном пожертвовании АНО «ЕАК» целевых денежных средств на поддержку профессионального образования аудиторов в целях
развития аудиторской профессии. Денежные средства перечислены на счет АНО «ЕАК» и будут использованы на выплаты молодым
претендентам на получение аттестата аудитора в случае, если; 

1. Претендент успешно и с первой попытки сдал обе части экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (компью-
терное тестирование и письменная работа).
2. На момент сдачи компьютерного тестирования претенденту не исполнилось 28 лет.
Выплата будет осуществляется после объявления результатов письменной работы, назначенной на декабрь 2017 г.
Подробности и порядок получения выплаты будут размещены позднее на сайте АНО «ЕАК».



ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

октябрь  2017   АУДИТ  35

XVII Международная
научно-практическая конференция в  г. Сочи  

13-17 октября 2017г. Гранд отель «Жемчужина» 

В городе Сочи с 13 по 17 октября 2017 г. 
прошла XVII Международная науч-
но-практическая конференция «Аудит, 
бухгалтерский учет, государственный 
финансовый контроль и надзор: нако-
пленный опыт, тенденции, определение 
горизонтов развития». 

Данное профессиональное событие уже 
стало традиционным со своей историей, 
в рамках которого ежегодно рассматри-
ваются вопросы, требующие обсуждения 
существующих проблем в сфере бухучета, 
аудита, финансового контроля, налогоо-
бложения, повышения квалификации и пу-
тей их решения.

Организаторами конференции выступи-
ли НП «Международный институт серти-
фицированных бухгалтеров  и аудиторов», 
Администрация Краснодарского края, Юж-
ное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО 
(АПЮР), генеральным партнером – СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество». 
Председатель оргкомитета конференции 
– Галась Игорь Петрович, вице-губернатор 
Краснодарского края.

Для совместного диалога в семнадцатый 
раз дискуссионная площадка собрала боль-
шую аудиторию представителей органов 
федеральной и региональной, исполнитель-
ной и контрольной власти, российских и за-
рубежных профессиональных объединений 
бухгалтеров и аудиторов, научных кругов, 
общественных организаций, предпринима-
тельского сообщества.

В работе конференции приняли участие 
представители из 11 субъектов Российской 
Федерации и 3-х стран ближнего зарубежья. 
В адрес организаторов и участников конфе-
ренции поступили приветствия и пожела-
ния успешной работы от 5 национальных 
палат бухгалтеров и аудиторов зарубежья,                             
6 экономических субъектов ЮФО и СКФО.

XVII Международная научно-практи-
ческая конференция открылась с привет-
ственных слов и пожелания плодотворной 
коллективной работы и творческой резуль-
тативной дискуссии от главного федераль-
ного инспектора по Краснодарскому краю 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Юж-
ном Федеральном округе Ермакова А.А., 
губернатора Краснодарского края Кондратье-
ва В.И., председателя Оргкомитета конфе-
ренции, вице-губернатора Краснодарского 
края Галась И.П., генерального директора 
НП «Международный институт сертифи-
цированных бухгалтеров и аудиторов», ви-

це-президента СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество» Голенко В.С., главы города 
Сочи Пахомова А.Н., главы муниципаль-
ного образования город Краснодар Первы-
шова Е.А., председателя городской Думы 
Краснодара Галушко В.Ф., председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования город Краснодар Бала-
шевой Л.И.,  президента СРО аудиторов 
Ассоциация «Содружество» Шеремета А.Д.,  
руководителя Управления Федерального 
Казначейства по Чеченской Республики  
Рассуханова У.А-А., руководителя Управле-
ния Федерального Казначейства по Красно-
дарскому краю Бадякиной Т.О., председате-
ля Союза «Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края» Ткаченко А.Ю., пред-
седателя Президентского Совета НП «Пала-
та профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров» Скобара В.В.

Основной целью проведенной кон-
ференции явилась консолидация специ-
алистов финансового контроля и профес-
сионального сообщества для обсуждения 
законодательных и практических горизон-
тов развития института саморегулирова-
ния, применения международных стан-
дартов аудита и финансовой отчетности, 
повышения эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов, повышения про-
зрачности и результативности исполнения 
государственными и муниципальными ор-
ганами контрольных функций, совершен-
ствования бухгалтерского учета, налогоо-
бложения, аудита, финансового контроля и 
надзора с учетом современных тенденций 
их развития и международной практики.

Еще одной целью конференции явилась 
выработка рекомендаций для дальнейших 
законодательных решений, формирования 
наилучшей практики и оптимального раз-
вития общественно значимых институтов.

На пленарном и восьми круглых столах  
выступили в различных форматах 67 специ-
алистов, 20 % из которых имели ученые сте-
пени и звания

По итогам конференции были заслуша-
ны доклады и сообщения по основным те-
мам и направлениям пленарного заседания:

• Формирование инновационной модели 
региональной экономики в санкционых ус-
ловиях.

• Совершенствование бюджетного учета 
и отчетности, развитие государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере 
в современных реалиях.

• Реализация государственного надзора 
и контроля за аудиторской деятельностью: 
итоги и задачи.

• Аудит в России: горизонты законода-
тельных новаций, проблемы и перспективы.

• Развитие бесконтактных форм взаи-
модействия и механизмов профилактики 
правонарушений в ПОД/ФТ.

• МСФО в РФ: практика применения и 
новые решения.

• Развитие аудиторской деятельности в 
РФ: задачи и решения.

• Повышение роли института аудита бух-
галтерской отчетности в общенациональ-
ной системе финансового контроля.

• Усиление контроля за управлением кре-
диторской  задолженностью в муниципаль-
ных образованиях, а также возникновением 
рисков наличия просроченной задолжен-
ности.

• Финансовый контроль в бюджетной 
сфере.

• Организация внутреннего аудита в 
корпоративном секторе и секторе государ-
ственного управления.

• Национальная система профессиональ-
ных квалификаций: практика применения 
профстандартов «Бухгалтер» и «Аудитор».

• Проект закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части наделения Банка 
России полномочиями в сфере  аудиторской 
деятельности): новые вызовы, проблемы, 
решения.

• Аудит, бухгалтерский учет, государствен-
ный и финансовый контроль в Казахстане.

• Риск-ориентированный подход к про-
ведению проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора).

• Реформа российского аудита, регио-
нальные проблемы и возможные варианты 
решения.

• Актуальные проблемы развития аудита 
и аудиторской профессии в регионах Север-
ного Кавказа.

• Как развивать малый аудиторский биз-
нес в современном мире? Особенности и от-
личия современного мира? Как он изменил-
ся за последние 25 лет?

• Сущность аудиторских рисков искаже-
ний финансовой отчетности и процедуры 
их аудита.

• Проблема разработки правил внутрен-
него контроля на предприятии.

• Место и роль ВККР в повышении дове-
рия бизнеса и государственных институтов 
к результатам работы аудиторов.
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• Налоговые преференции как инстру-
мент фискального регулирования в совре-
менных условиях.

• Аудит и бухгалтерский учёт в Республи-
ке Молдова: накопленный опыт и перспек-
тивы развития.

• Повышение роли учетно-аналитическо-
го обеспечения для определения стратегиче-
ского развития предприятия.

• СРОА: новые вызовы и возможные пути 
их преодоления. Международная практика.

• Первичные документы. Оценка рисков 
при проведении аудита.

• Интегрированная отчетность – совре-
менная отчетность для бизнеса.

• Развитие прочих услуг в аудиторской 
компании: реалии и перспективы. 

• Организация бухгалтерского учета ма-
лых предприятий с использованием совре-
менных технологий 1С:БухОбслуживание.

• Роль и место средств массовой инфор-
мации в популяризации профессии бухгал-
тера и аудитора.

В рамках дискуссионного заседания 
международной конференции проведено 
восемь круглых столов:

Круглый стол № 1 «Признание выручки 
в соответствии с РБСУ и МСФО. Особен-
ности учета финансовых инструментов в 
соответствии с концепцией ожидаемых кре-
дитных убытков по МСФО».

Модератор: Модеров Сергей Владими-
рович, к.э.н., наблюдатель Совета по финан-
совой отчетности при комитете по МСФО 
(Великобритания),  член национальной 
организации по стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), аудитор, тренер и кон-
сультант по МСФО, директор Ай-Эф-Эр-Эс 
Аудит, Диплом ACCA,  г. Санкт-Петербург.

Соведущие:
• Сидорова Елена Александровна, глав-

ный бухгалтер ООО «ЗЕНИТ», действитель-
ный член НП «МИСБА», г. Новороссийск.

• Маликова Нина Петровна, генераль-
ный директор ООО Аудиторская фирма 

«Инком-Аудит», заслуженный экономист 
России, член Совета Южного ТО СРО ААС 
по ЮФО и СКФО, г.Новороссийск.

• Орлова Елена Станиславовна, дирек-
тор департамента бухгалтерского учета - 
главный бухгалтер Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.

• Плакида Елена Викторовна, финан-
совый директор ООО «Уралсибтрейд», г. 
Москва.

• Колесникова Ирина Алексеевна, на-
чальник финансового управления админи-
страции муниципального образования Вы-
селковский район. 

• Вступление в действие с 01.01.2018 г. 
нового стандарта МСФО по признанию вы-
ручки МСФО IFRS 15 «Выручка по догово-
рам с покупателями».

• Основные отличия РСБУ и МСФО в 
признании выручки.

• Особенности МСФО: пятишаговая мо-
дель признания выручки; дисконтирование; 
деление сложных контрактов на части.

• Как признавать резерв по сомнитель-
ной дебиторской задолженности по МСФО.

• Особенности учета долгосрочных фи-
нансовых инструментов.

• Откуда следует получать информацию 
об «ожидаемых» кредитных убытках.

• Классы надежности финансовых ин-
струментов – 12-месячная модель призна-
ния кредитных убытков и модель признания 
кредитных убытков на весь срок жизни фи-
нансового инструмента

Круглый стол № 2 «Концептуальные ос-
новы развития аудиторской деятельности».

Модератор: Чая Владимир Тигранович, 
д.э.н., профессор, член Правления СРО ау-
диторов Ассоциация «Содружество», пред-
седатель Комиссии СРО ААС по контролю 
качества аудиторской деятельности, главный 
научный сотрудник кафедры учета, анализа 
и аудита экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академик РАЕН, 
член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ, г. Москва.

Соведущие:
• Эскирханов Хож-Ахмед Халидович, 

начальник отдела финансового аудита и 
контроля Министерства финансов, г. Гроз-
ный Чеченской Республики.

• Некрылова Галина Владимировна, 
председатель  квалификационной комис-
сии ПАО «Институт аудиторов Казахстан», 
г. Астана.

• Шатилова Елена Викторовна, генераль-
ный директор ООО «ЦАКЭ», председатель 
комитета Южного территориального отде-
ления СРО ААС по ЮФО и СКФО, между-
народный диплом ACCA  DipIFR (RUS).

• Олишевская Лариса Николаевна,  к.э.н., 
директор ООО «АудитФинансГрупп», г. Сочи.

• Ильяшик Марина Владимировна, гене-
ральный директор ООО «Компания «Ауди-
тор Столицы», г. Москва.

• Концепция международных стандартов 
аудита: проблемы и решения.

• Концепция аудиторской деятельности 
по международным стандартам аудита: за-
дачи и решения.

Круглый стол № 3 «Взаимодействие ау-
дитора с органами надзора: опыт, появле-
ние новых вызовов и пути их преодоления, 
определение горизонтов развития», «Ме-
ханизмы финансового контроля и надзора: 
оценка эффективности, формирование си-
стемности и преемственности контрольных 
мероприятий».

Модератор: Кобозева Надежда Васи-
льевна, к.э.н. член Правления СРО ауди-
торов Ассоциация «Содружество», пред-
седатель Комиссии по контролю качества 
работы РО САД Минфина РФ, заместитель 
председателя Комитета СРО ААС по про-
тиводействию коррупции, директор ООО 
«Консалт-Аудит», г. Москва. 

Соведущие:
• Казарина Наталья Владиславовна, глав-

ный контролер-ревизор отдела по надзору 
за аудиторской деятельностью Управления 
Федерального казначейства по Краснодар-
скому краю.

• Базин Александр Владимирович,  ве-
дущий специалист-эксперт отдела надзор-
ной деятельности и правового обеспече-
ния МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, 
г. Ростов-на-Дону.

• Гостев Александр Сергеевич, замести-
тель начальника Южного главного управ-
ления Центрального Банка Российской 
Федерации.

• Балашева Людмила Ивановна, пред-
седатель Контрольно-счётной палаты МО 
город Краснодар, член Президиума Союза 
муниципальных контрольно-счетных орга-
нов РФ, заслуженный экономист Кубани.

• Ельшина Светлана Александровна,  за-
меститель директора, начальник контроль-
но-ревизионного  отдела  департамента 
финансов администрации муниципального 
образования город Краснодар.

• Рукин Владимир Васильевич, к.э.н., 
член Правления СРО аудиторов Ассоциация 
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«Содружество», руководитель территори-
ального отделения СРО аудиторов Ассоци-
ация «Содружество» по Дальневосточному 
федеральному округу, г. Хабаровск. 

• Крутова Наталья Алексеевна,  предсе-
датель Контрольно-счётной палаты муни-
ципального образования Красноармейский 
район. 

• Соколенко Елена Николаевна, началь-
ник управления финансового контроля ад-
министрации муниципального образова-
ния г. Новороссийск.

• Взаимодействие  надзорных органов и 
профессионального сообщества в целях по-
вышения эффективности осуществления 
внешнего контроля качества работы ауди-
торов, а также повышения информирован-
ности общественности в установленной 
сфере деятельности.

• Унификация подходов контрольно-
надзорного органа к систематизации выяв-
ляемых в ходе внешнего контроля наруше-
ний в работе аудиторов и к оценке степени 
их тяжести.

• Выработка единых критериев оценки 
качества аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций.

• Создание  института досудебного уре-
гулирования споров по результатам внеш-
него контроля качества работы аудиторов, 
осуществляемого контрольно-надзорным 
органом.

• Наделение Банка России полномочи-
ями в сфере аудиторской деятельности: 
взгляд за горизонт.

• Проблемы и решения эффективной ра-
боты внутреннего контроля на примере МО 
г.Краснодар.

Круглый стол № 4 «Методические ос-
новы и практика функционирования вну-
треннего аудита: стандарты организации, 
инструменты оценки качества, программа 
обеспечения и повышения качества вну-
треннего аудита». 

Модератор: Рощектаев Сергей Алексан-
дрович – д.э.н., профессор кафедры «Эконо-
мика и финансы» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
старший внутренний аудитор ПАО «Маг-
нит», эксперт по оценке квалификации Со-
вета по профессиональным стандартам фи-
нансового рынка, член НП «МИСБА».

Соведущие:
• Амирхаджиев Иса Нурдинович,  ви-

це-президент Общероссийской обществен-
ной организации «Российское общество 
оценщиков», заместитель генерального 
директор ООО «Аудиторско-консалтинго-
вой фирмы «Терза», г. Грозный Чеченская 
Республика.

• Ефимова Марина Николаевна, заме-
ститель директора валютно-финансового 
департамента Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации.

• Яковлева Дина Васильевна, генераль-
ный директор ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР», 
г.Сочи.

• Георгица Татьяна Николаевна,  дирек-
тор ООО «Confirmare-audit», член Ассоциа-
ции профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов Республики Молдова, г. Бельцы.

• Тишина Елена Михайловна, генераль-
ный директор ООО «АФ «Налоги и Аудит» 
г. Москва.

• Ключевые изменения в Международ-
ных профессиональных стандартах вну-
треннего аудита в 2017 году.

• Методические рекомендации Минфина 
России по организации внутреннего аудита 
в секторе государственного управления. 

• Методология проведения самооценки 
качества внутреннего аудита.

• Методология проведения внешней 
оценки качества внутреннего аудита. 

• Составление программы обеспечения 
и повышения качества внутреннего аудита.

Круглый стол № 5 «Актуальные вопро-
сы бухгалтерского учета и аудита в профес-
сиональной  деятельности».

Модератор: Тхагапсо Мурат Байзето-
вич, к.э.н., член Президентского Совета   
НП «МИСБА», доцент кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 
Кубанского технологического университе-
та, международный диплом ACCA  DipIFR 
(RUS), эксперт по оценке квалификации 
Совета по профессиональным стандартам 
финансового рынка.

Соведущие:
• Коновалова Елена Михайловна, руко-

водитель департамента бухгалтерской от-
чётности и административно-хозяйствен-
ной деятельности – главный бухгалтер 
Торгово-промышленной палаты Красно-
дарского края.

• Калугина Валентина Львовна, глав-
ный бухгалтер ОАО «Хлеб Кубани», г. Ти-
машевск.

• Томских Светлана Александровна, 
к.э.н., аттестованный аудитор, доцент кафе-
дры административного управления, бух-
галтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Со-
чинский государственный университет», 
действительный член НП «МИСБА».

• Ширшова Татьяна Леонидовна, глав-
ный бухгалтер ООО «ТехноГарант», г. Маг-
нитогорск Челябинская область.

• Орлова Татьяна Алексеевна, генераль-
ный директор ООО «ЭНЭКО» г. Москва.

• Сазонова Нина Борисовна, начальник 
отдела операционного обслуживания Ко-
митета финансов Волгоградской области, г. 
Волгоград.

• Новое в нормативном регулировании  
бухгалтерского учета и аудита.

• Проблемные  вопросы применения  от-
дельных положений по бухгалтерскому учету.

• Практические моменты применения  
стандартов аудита.

• Обзор арбитражной  практики  в при-
менении  законодательства по   бухгалтер-
скому   учету.  

Круглый стол № 6 «Современная нало-
говая политика России: стратегические ори-
ентиры и механизмы  реализации».

Модератор: Мамонова Ирина Владими-
ровна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
и финансы» Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, экс-
перт по оценке квалификации Совета по 
профессиональным стандартам финансо-
вого рынка, член Президентского совета 
НП «МИСБА».

Соведущие:
• Дандыбаева Айнур Имангазиновна,  

аудитор,  налоговый консультант,  директор 
ТОО Abia Goldmark Audit, Республика Ка-
захстан.  

• Анацкая Антонина Дмитриевна, за-
меститель главы, начальник финансового 
управления администрации  муниципаль-
ного образования  Абинский район.    

• Касьянова Лариса Григорьевна, дирек-
тор ООО Аудиторская фирма «Анапа-Ау-
дит», действительный член НП «МИСБА»,  
г. Анапа.

• Елисеева Оксана Анатольевна, глав-
ный бухгалтер, НАО Новопокровское 
ДРСУ,  действительный член НП «МИСБА».

• Рамазанова Асият Сулеймановна, ди-
ректор  ООО Аудиторская фирма «Аэли-
та», член Совета Южного территориально-
го отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО, 
г. Краснодар.

• Итоги деятельности ФНС РФ за первое 
полугодие 2017 года.

• Налоговое администрирование и его 
роль в реализации налоговой политики.

• Необоснованная налоговая выгода и 
проявление должной осмотрительности на-
логоплательщиков.

• Основные изменения в налоговом за-
конодательстве РФ.

• Инструментарий и перспективы нало-
говой стратегии России.

Круглый стол № 7 «Практика формирова-
ния интегрированной отчётности как совре-
менной модели корпоративной отчетности».

Модератор: Рощектаева Ульяна Юрьев-
на, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
финансы» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
член НП «МИСБА».

Соведущие:
• Попова Екатерина Викторовна, руко-

водитель аудиторской группы компании 
«Алгоритм Крупных Решений», преподава-
тель кафедры экономики и управления Но-
вороссийского института (филиала) АНО 
ВО Московского гуманитарно-экономиче-
ского университета. 

• Кривошеева Наталья Александровна, 
заместитель главы, начальник финансового 
управления администрации муниципаль-
ного образования Тбилисский район. 

• Ивницкая Людмила Владимировна, 
заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты муниципального образова-
ния Динской район.
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• Пирогова Людмила Ивановна, началь-
ник финансового управления МО Красно-
армейский район.

• Савинская Анна Аркадьевна, аттесто-
ванный аудитор, директор ООО «Бизнес-
Инсайдер», г. Краснодар.

• Концептуальные основы интегриро-
ванной отчетности: цели, задачи, условия 
для успешного внедрения.

• Принципиальные различия между тра-
диционной и интегрированной отчетно-
стью бизнеса. 

• Принципы построения интегрирован-
ной отчетности. 

• Практика составления и опубликова-
ния российскими компаниями интегриро-
ванной отчетности.

• Перспективы и мероприятия по пере-
ходу на составление интегрированной от-
четности в целях получения конкурентного 
преимущества.

Круглый стол № 8 «Специфика орга-
низации системы внутреннего контроля в 
государственных учреждениях и коммер-
ческих структурах, реалии современных 
тенденций».

Модератор: Нарышкина Людмила Ни-
колаевна, к.э.н., сертифицированный про-
фессиональный внутренний аудитор (Dip 
CPIA), методолог  АО «Открытие Холдинг», 
г. Москва.

Соведущие:
• Терентьева Оксана Анатольевна,  глав-

ный бухгалтер ООО «ТоннельЮжСтрой», 
действительный член НП «МИСБА», г. Сочи.

• Крикунов Александр Анатольевич, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Брюховец-
кий район.

• Чернова Татьяна Васильевна,  начальник 
Управления бухгалтерского учета и отчетно-
сти Правительства Ростовской области.

• Литвяк Клавдия Семеновна, главный 
бухгалтер ОАО «Черномормебель», дей-
ствительный член НП «МИСБА», г. Ново-
российск.

• Андрющенко Эльвира Валентиновна, 
начальник финансового управления муници-
пального образования Ленинградский район.

• Единые подходы к организации СВК.
• Особенности и специфика СВК в госу-

дарственном секторе.
• Три тенденции и развитие СВК в ком-

мерческом секторе.

По результатам выступлений и дискус-
сий по темам конференции были подве-
дены итоги и принята резолюция в адрес 
федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти. Участники кон-
ференции в адрес комитетов, комиссий 
и фракций в Государственной Думе, Пре-
зиденту Российской Федерации и Прави-
тельству Российской Федерации, в Право-
вое управление Аппарата администрации 
Президента Российской Федерации при-
няли Обращение, касающееся позиции 
профессионального сообщества к проекту 
ФЗ № 273179-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части наделения Банка 
России полномочиями в сфере аудитор-
ской деятельности)».

В заключительный день программы кон-
ференции её участникам была предостав-
лена возможность совершить обзорную 
экскурсию с посещением Олимпийской 
деревни, горнолыжной базы «Красная По-
ляна» и «Роза Хутор», подняться на верши-
ну горы высотой 2320 метров над уровнем 
моря, посетить Красно-Полянскую пчели-
ную пасеку.

В адрес конференции участники вы-
разили благодарность оргкомитету и его 
председателю Галась Игорю Петровичу за 
организацию и комфортное проведение 
на профессиональном уровне XVII Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции. 

Единогласно было принято решение 
встретиться в 2018 г. – на XVIII Междуна-
родной научно-практической конференции 
в г. Сочи.

Из журнала отзывов.
Гостев А.С., заместитель начальника 

Южного главного управления Центрально-
го Банка Российской Федерации. 

Выражаю огромную благодарность за 
возможность принять непосредственное 
участие в XVII Международной научно-
практической конференции от лица Юж-
ного ГУ Банка России. Подчеркиваю каче-
ственно организованный процесс как в ходе 
пленарной сессии, так и в форме круглых 
столов. В ходе конференции были затро-
нуты самые актуальные вопросы рефор-
мирования аудиторской отрасли. Данное 
мероприятие позволяет наладить кон-
структивные коммуникации с различными 
представителями финансового рынка и ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти. Спасибо. 

Эскирханов Х-А.Х., начальник от-
дела финансового аудита и контроля 
Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики. 

Выражаю огромную благодарность орга-
низаторам конференции за хорошую орга-
низацию мероприятия, где были обсуждены 
актуальные вопросы реформирования ауди-
торской деятельности, совершенствования 
государственного финансового контроля, 
бухгалтерского учета.

Желаю всем участникам мероприя-
тия успехов в профессиональной дея-
тельности.

Ельшина С.А., заместитель директо-
ра, начальник контрольно-ревизионного 
отдела департамента финансов админи-
страции муниципального образования го-
рода Краснодар. 

Спасибо за отличную организацию ра-
боты конференции. Результаты обмена 
опытом практической работы просто не-
оценимы. С благодарностью.

Георгица Т.Н., директор ООО «Confirmare-
audit», член Ассоциации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Республики Молдо-
ва, г. Бельцы.

От имени Ассоциации профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Молдова  (АСАP) выражаю благодарность 
за организацию  XVII Международной науч-
но-практической конференции в г. Сочи.

На конференции обсуждались темы, 
общие для нашей страны в части регули-
рования аудиторской деятельности. Те 
решения, которые были предложены рос-
сийскими коллегами, в значительной мере 
будут полезными для аудиторов Респу-
блики Молдова. Конференция позволяет 
расширить профессиональные контакты, 
обменяться наработанным опытом, обсу-
дить те проблемы, которые волнуют ау-
диторское сообщество России и Молдовы. 
Еще раз огромное спасибо! С уважением.

Информационный центр МИСБА
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Особенности внутреннего аудита в динамичных компаниях. 
Стадия предварительного исследования процесса

Частые изменения в бизнес-процессах ком-
пании в совокупности с низким уровнем 
формализации процессов существенно ус-
ложняют работу функции внутреннего ау-
дита. В частности, эти факторы сказываются 
на способности выявлять и точно оценивать 
риски в аудируемом бизнес-процессе, а так-
же увязывать их с контролями. 

`В итоге эти факторы могут привести к 
следующему:

• ключевые риски не попадут в периметр 
аудита;

• рекомендации по итогам наблюдений 
будут иметь низкую проработанность;

• существенно возрастёт трудоёмкость 
аудита.

Обычно риски выявляются и увязываются 
с контролями на стадии предварительного об-
следования процесса. От успешного выполне-
ния данной стадии часто зависит эффектив-
ность всего проекта, особенно в случаях, когда 
это первый аудит данного процесса.

К сожалению, в российской практике дан-
ной стадии не уделяется должного внимания 
или она вообще игнорируется. При этом во 
многих российских компаниях бизнес-про-
цессы подвержены постоянным изменениям 
и не формализованы в достаточной мере. 

Одним из мероприятий, способных по-
высить качество оценки рисков и контролей 
в нашей компании, является подготовка от-
чета, агрегирующего ключевые наблюдения, 
собранные аудиторами на этапе предвари-
тельного обследования. Основная цель такого 
отчета – сделать прозрачным процесс оценки 
рисков и выявления ключевых контролей, по-
высить его точность путём предметного об-
суждения наблюдений с заинтересованными 
сторонами уже после того, как аудиторы изу-
чили процесс. В практике нашей компании 
такой отчет называется ознакомительным. 

Такой подход позволяет существенно по-
высить эффективность коммуникаций, и в 
результате аудиторы получают возможность: 

• более точно оценить риски бизнес-про-
цесса с учетом мнения заказчика;

• выяснить коренные причины суще-
ственных изменений в процессе;

• учесть будущие изменения в процессе при 
формировании программы тестирования;

• пересмотреть периметр аудита с учетом 
переоценки рисков;

• выявить проблемы, в которых менед-
жмент заинтересован получить помощь от 
аудиторов.

Обычно в ознакомительный отчет включа-
ют аналитическую информацию, собранную 
на этапе предварительного исследования из 
корпоративных систем учета, отражающую 
состояние каждого бизнес-процесса: матери-
альность подпроцессов, ключевые тренды, 
ключевые риски и контроли. Помимо этого, 
отчет может дополняться иной информацией, 
которая, по мнению аудитора, важна для об-
суждения с объектом аудита и с заказчиком.

Также для успешного обсуждения ознако-
мительного отчета важно, чтобы он имел по-
нятную структуру (например, структуриро-
ван в логике подпроцессов) и был прост для 
прочтения.  Этого можно добиться, оформ-
ляя его в виде короткой презентации, где на 
каждом слайде показан один подпроцесс, 
указана материальность подпроцесса, наблю-
дения аудитора представлены инфографикой 
и даны краткие выводы по оценке рисков и 
контролей. В начале презентации рекомен-
дуется показать общую структуру процесса, 
его ключевые этапы, или подпроцессы. По-
следним слайдом имеет смыл демонстриро-
вать матрицу ключевых рисков (сокращённая 
версия полной матрицы рисков и контролей) 
с учётом оценки объекта аудита, если она 
применима. 

При подготовке такого отчёта важно 
исключить из презентации информацию, 
которая может нанести ущерб следующим 
стадиям аудита, в частности, тестированию 
контролей. Например, если ещё на этапе 
сквозного тестирования установлены не-
работающие контроли и имеется высокая 
вероятность того, что это привело к мошен-
ничеству, но доказательства планируется 
собирать в процессе детального тестирова-
ния, то такую информацию в презентацию 
для обсуждения с объектом аудита лучше не 
включать, особенно если источники данных 
могут быть подвержены изменениям.

Ознакомительный отчёт целесообразно 
сначала обсудить с объектом аудита, а уже 
затем представлять заказчику аудита с учё-
том комментариев объекта аудита. 

При обсуждении отчёта с объектом ау-
дита следует получить от него следующую 
информацию: 

• интерпретацию отражённых в отчёте 
трендов, особенно в увязке со стратегиче-
скими целями бизнес-процесса;

• представление о материальности под-
процессов;

• задачи, которые объект аудита считает 
ключевыми для своей функции;

• ожидаемые существенные изменения в 
процессах и ближайшие планы;

• оценку присущих процессу рисков.
Презентацию отчёта заказчику лучше со-

провождать комментариями объекта аудита 
к каждому слайду. У заказчика аудита следу-
ет выяснить:

• стратегические цели в аудируемом 
процессе;

• мнение по поводу полноты рисков, от-
раженных аудиторами, и точности их оценки;

• необходимую глубину проработки ре-
комендаций;

• периметр аудита.
Часто в ходе обсуждения отчета заказчик 

может отметить, какие изменения ждут дан-
ный процесс в ближайшем будущем. В таких 
случаях аудиторы, обладающие необходи-
мыми компетенциями, могут предложить 
провести параллельно с проектом аудита 
дополнительные мероприятия, например, 
консалтинг. Такая готовность со стороны 
аудита может существенно повысить зна-
чимость функции и ее статус как ключевого 
помощника менеджмента. 

Несмотря на множество достоинств, 
включение в процесс аудита этапа подготов-
ки ознакомительного отчёта имеет ряд ри-
сков, о которых лучше знать заранее. 

Первым риском является возможное уве-
личение продолжительности проекта в свя-
зи с подготовкой ознакомительного отчёта. 
Такой риск можно минимизировать, при об-
суждении отчета с заказчиком обычно уда-
ётся точнее выявить ключевые направления 
для тестирования и далее сконцентрировать 
основные усилия команды на них. 

Второй риск – неверная оценка рисков в 
связи с принятием мнения заказчика и/или 
объекта аудита как единственного верного. 
Аудиторы всегда подвержены такому риску; 
необходимо помнить, что мнение любой 
внешней по отношению к аудиту стороны 
должно восприниматься объективно.

Благодаря такому подходу аудиторам 
нашей компании удалось сделать более эф-
фективным процесс коммуникации с ме-
неджментом, что в итоге привело к росту 
доверия со стороны заказчика, а также по-
вышению актуальности наблюдений. Поми-
мо этого, появился спрос на дополнитель-
ные проекты для менеджмента.  

Справка
Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»), зареги-
стрированное в 2000 г., является профессиональной ассоциацией, объединяющей более 
4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников других контроль-
ных подразделений российских компаний и организаций. 
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VIII Региональная конференция Института 
внутренних аудиторов «Внутренний аудит 
в России»

5-6 октября 2017 г. в Сочи состоялась 8-я 
Региональная конференция Института вну-
тренних аудиторов «Внутренний аудит в 
России». Основными темами мероприятия 
стали: внутренний контроль, управление 
рисками, комплайенс – роль внутреннего 
аудита, передовые методы и подходы во вну-
треннем аудите, влияние информационных 
технологий на внутренний аудит, ключевые 
факторы повышения качества внутреннего 
аудита, компетенции и профессиональное 
развитие внутренних аудиторов. 

Почетным гостем Конференции стал 
Сергей Анатольевич Швецов, первый заме-
ститель Председателя ЦБ России, который 
рассказал о работе советов директоров, вну-
треннем и внешнем аудите.

Предлагаем вам ключевые тезисы других 
докладчиков – представителей крупнейших 
компаний российского бизнеса.

  
Артём Горлов, начальник управления 

внутреннего аудита ПАО «ФосАгро», рас-
сказал об особенностях внутреннего аудита в 
динамичных компаниях и поделился практи-
кой «ФосАгро», сделав упор на стадию пред-
варительного исследования процесса: «Всё 
чаще одним из ключевых факторов успеш-
ности компаний, работающих в сильной кон-
курентной среде, называется навык быстро 
адаптироваться к внешним изменениям и 
умение эффективно внедрять новые техноло-
гии. Динамичность изменений в бизнес-про-

цессах компаний требует того же от системы 
внутреннего контроля, а это уже напрямую 
затрагивает работу внутреннего аудита. 

В компаниях, где постоянно происходят 
изменения бизнес-процессов и при этом 
низкий уровень формализации процедур, 
аудиторам становится сложнее в достаточ-
ной мере проанализировать процессы и 
контроли до этапа тестирования. Зачастую 
это приводит к следующим последствиям: 

• аудит не выявляет и не тестирует клю-
чевые контроли;

• рекомендации по итогам аудита не ак-
туальны и не раскрыты в должной мере;

• возрастают трудоемкость аудитов и ри-
ски срыва заявленных сроков аудита.

Для повышения эффективности аудитов и 
снижения вероятности наступления вышепе-
речисленных последствий в ПАО «ФосАгро» 
успешно применяется следующий подход. 

По итогам предварительного исследова-
ния бизнес-процесса составляется ознако-
мительный отчет, который включает в себя:

• информацию о материальности каждо-
го изучаемого подпроцесса;

• ключевые тренды с учетом управлен-
ческих решений и сравнение с целями ком-
пании;

• краткое описание ключевых контролей;
• выводы касательно периметра аудита и 

возможных результатов.
Данный отчет презентуется заказчику 

аудита, а также объекту аудита, но только 

тогда, когда это не подвергает риску эффек-
тивность будущего тестирования контро-
лей. Желательно презентовать такой отчет 
заказчику в формате презентации с упором 
на визуализацию данных, чтобы изучение 
материала было максимально комфортным. 
Основными целями обсуждения отчета яв-
ляются составление матрицы рисков и кон-
тролей, релевантнойцелям и задачам, стоя-
щих перед компанией, уточнение периметра 
проекта и оценка необходимого уровня про-
работанности рекомендаций. 

Помимо этого, менеджер проекта убеж-
дается в достаточности компетенций ко-
манды для успешного выполнения аудита.

За два года работы внутреннего аудита 
по такой методологии в ПАО «ФосАгро» 
повысилась актуальность наблюдений в 
финальных отчетах и проработанность ре-
комендаций, улучшились коммуникации 
с менеджментом за счет роста знаний в ау-
дируемых процессах и наблюдается рост до-
верия со стороны заказчика аудита за счет 
повышения прозрачности процесса аудита».

Как грамотно управлять рисками и выяв-
лять хищения, слабые места, диагностиро-
вать ошибки и нарушения регламента, мо-
шенничество в бизнес-процессах? Об этом 
рассказал Андрей Нифатов, руководитель 
центра экспертизы SAP GRC CIS. В качестве 
примера он привел использование решения 
SAP GRC, которое интегрируется и масшта-
бируется под компании любого размера и 
содержит обширный функционал для обна-
ружения и управления рисками, непрерыв-
ного контроля и аудита бизнес-процессов. 

В системе содержатся различные компо-
ненты для диагностики несанкционирован-
ного доступа и распределения должностных 
обязанностей, управления процессами со-
ответствия требованиям регуляторов, нало-
говых органов и достоверности финансовой 
отчетности. Кроме этого, решение может ис-
пользоваться для функций внутреннего ау-
дита и управления корпоративными риска-
ми. Например, проверка отклонения цены 
в счете-фактуре по сравнению с заказом на 
закупку, расхождения в дате поставки, дина-
мика изменения цен за последние три месяца 
и закупка без контракта. При этом информа-
ция об отклонениях бизнес-процесса может 
накапливаться в базе знаний и затем исполь-Фото 1. Приветственное слово Алексея Сонина, директора Института внутренних аудиторов



ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

октябрь  2017   АУДИТ  41

зоваться для самообучения. Этот процесс 
строится на классификации отклонений по 
результатам регрессионного анализа и обу-
чения нейронной сети  (ridge regression). 

SAP помогает компаниям выработать 
индивидуальный подход к процессу вну-
треннего контроля, а организация и ис-
полнение этого процесса становятся обя-
занностью руководителя, участвующего в 
операционной деятельности. При этом за 
эффективностью контроля следит подраз-
деление внутреннего аудита. 

На этапе подготовки компании оцени-
вают риски, выявляют узкие места бизнес-
процессов и рассчитывают количественный 
эффект от автоматизации системы. По опыту 
компании Exxaro, ожидаемый экономиче-
ский эффект от проекта управления рисками 
и внутреннего контроля оценили в 800 000$. 

Работа с SAP GRC не всегда требует входа 
в систему. Задачи, связанные с оценкой ри-
сков, проверками, оценкой эффективности 
контроля аудита, могут выполняться через 
электронную почту. Сотруднику высылает-
ся интерактивный pdf-файл для регистра-
ции в системе SAP, а результат проверки или 
опроса направляется обратно в систему по 
электронной почте. 

Сегодня одной из актуальных задач для 
GRC является новая форма налогового кон-
троля – налоговый мониторинг. При помо-
щи гибких сценариев проверки данных на-
логового учета за любой период и с любой 
глубиной детализации возможно снизить 
налоговые риски при подготовке отчетно-
сти и устранить ошибки, связанные с чело-
веческим фактором. 

В качестве еще одного примера мож-
но привести проект в ПАО «Аэрофлот», о 
котором рассказала Татьяна Кутакова, на-
чальник отдела методологии, финансового 
и операционного аудита Департамента вну-
треннего аудита ПАО «Аэрофлот». В целях 
оптимизации процесса проведения аудита 
и мониторинга исполнения рекомендаций, 
а также соблюдения требований Между-
народных стандартов внутреннего аудита 
в 2015 г. в ПАО "Аэрофлот" была автома-
тизирована функция внутреннего аудита. 
Выбранное решение SAP Audit Management 
до этого еще не внедрялось на российском 
рынке. Была проделана большая работа по 
расширению функциональности системы, 
которую группа разработчиков SAP и про-
ектная команда «Аэрофлота» осуществляли 
в тесном сотрудничестве. Итоги проекта 
полностью оправдали ожидания. В настоя-
щее время все элементы внутреннего аудита 
автоматизированы на основе единой систе-
мы. База рисков и контролей ведется в при-
вязке к бизнес-процессам и автоматически 
актуализируется по результатам проведен-
ных аудитов. При этом обеспечивается со-
блюдение международных стандартов вну-
треннего аудита и концептуальных основ 
управления рисками и контролями органи-
заций. По результатам внедрения продукта 
процесс аудита не изменился, но существен-
но ускорился и стал более прозрачным. 

Снизились операционные затраты на обе-
спечение качества внутреннего аудита.

Денис Мушинский, финансовый дирек-
тор ООО «Экватор», продемонстрировал 4 
шага проверки ценообразования в учетных 
системах: «Фактор цены оказывает наиболь-
шее влияние на размер чистой прибыли биз-
неса. Исследование  McKinsey & Co. Global 
1200 (2002 г.) выявило закономерность: +1% 
к цене дает +11% к чистой прибыли. Эта 
формула работает и в обратном направ-
лении, достаточно снизить цены на 1% и 
бизнес потеряет 11% чистой прибыли. Как 
показал мой опыт (на примере автохолдин-
га): наибольшие резервы для повышения 
эффективности ценообразования находят-
ся на стыке пользователи – учетная система.

За любой учетной системой прямо или 
косвенно стоят люди, а значит, есть чело-
веческий фактор. Необходимо снизить его 
влияние на цены, в результате чего прибыль 
компании вырастет. Итак, 4 шага проверки:

1. Проверка прав пользователей. Надо 
найти ответы на следующие вопросы:

- Кто из пользователей устанавливает 
цены? Был опыт, когда цены устанавливали 
программисты, маркетологи и даже бухгалте-
ра. Такой хаос приводит к ценовым потерям.

- Как он это должен делать? В каком на-
правлении идет ценообразование, добавля-
ется наценка к базовой закупочной цене или 
скидка идет от базовой розничной цены. К 
одной и той же номенклатурной позиции 
разные пользователи применяли разный 
подход, на больших объемах реализации 
потери были солидными.

- Кто и какие скидки может предоставлять? 
Большинство компаний в своих учетных си-
стемах настраивают контроль прав, и обыч-
ный менеджер по продажам не может разда-
вать скидки, исходя из своего собственного 
понимания рынка. Но, например, максималь-
ную скидку мог давать только коммерческий 
директор, и в выходные, когда он не работал, 
чтобы не доставлять дискомфорт покупате-
лям, он оставлял пароль от своей учетной за-
писи доверенному лицу; со временем пароль 

вышел из-под контроля, и как следствие – 
средний размер скидки увеличился.

2. Проверка уязвимых мест учетной си-
стемы. Чем лучше настроены права поль-
зователей, тем неудобнее самим пользова-
телям. Пользователи с этим не согласны и 
начинают искать обходные пути для дости-
жения желаемого результата. Одни грубой 
силой стараются затолкать в учетную систе-
му свое решение (например, ходят от отдела 
к отделу, чтобы добиться своего), другие бу-
дут искать слабые места программы. 

3. Проверка правильности переноса цен 
в учетную систему, а фактически – правиль-
ности коммуникации. Здесь в наиболее 
полной мере раскрывается человеческий 
фактор: одно и то же указание каждый мо-
жет понять по-своему. Например, в ходе 
проверки были выявлены заказ-наряды, по 
которым в рамках маркетинговой акции 
клиентам выдавалась скидка 30%  от итого-
вой суммы, что приводило к убытку. Идея 
была в том, чтобы давать скидку только на 
работы, а исполнители поняли, что скидку 
надо давать на весь заказ-наряд. Подобная 
путаница часто касается и НДС: «с учетом 
НДС» или «НДС сверху». 

4. Аудит маркетинговых активностей. 
Сильнее всего на конечную цену   влияет 
скидка, которая является одним из оруди-
ем маркетологов. Что важно проверить в 
маркетинге? Чтобы не выдавалась скидка 
на скидку, если это не маркетинговый ход. 
Пробел может возникнуть из-за одновре-
менного запуска нескольких маркетинговых 
активностей, у которых нет одного хозяи-
на. Программу могут инициировать: руко-
водители подразделений, отделы продаж, 
маркетологи, управляющая компания, ком-
пания-производитель. Программы могут 
конфликтовать между собой или дублиро-
ваться. Чтобы этого не происходило, надо 
закрепить центр ответственности за марке-
тинг, а также внедрить «бета-тестирование», 
чтобы заранее выявить все ошибки.

Также надо проверить, чтобы у программ 
были установлены даты их окончания. Ино-
гда про программу просто забывают, и она 

Фото 2. Выступление Сергея Швецова, первого заместителя Председателя ЦБ России, 
посвященное работе советов директоров, внутреннему и внешнему аудиту
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действует, например, 3 года вместо 2-х ме-
сяцев. Чтобы защититься от  ошибки, ре-
комендую внедрить постмаркетинговый 
аудит. Получим 3 приятных бонуса: 

- если инициатор будет знать, что в кон-
це программы надо будет писать отчет с 
результатами, то вероятность успешности 
повысится, маркетинговая программа не 
будет просто для «галочки»; 

- поймем, какие маркетинговые активно-
сти приносят реальный результат, и есть ли 
смысл вкладывать в них средства;

- застрахуем компанию от забытых про-
грамм».

Технологии machine learning (ML) все 
глубже проникают в жизнь современного 
бизнеса. Не отстает от данного тренда и 
внутренний аудит. На конференции своим 
опытом изучения и внедрения инструмен-
тов ML поделились аудиторы УВА по Юго-
Западному банку ПАО Сбербанк: Андрей 
Золотарёв, управляющий директор УВА, 
и Игорь Каширин, менеджер направления 
УВА: «Уже сегодня инновационные под-
ходы апробируются ими в таких областях 
аудита, как разведывание неизученных 
данных и выделение новых кейсов в бизнес-
процессах, построение адаптивных систем 
мониторинга, анализ информационных по-
токов организации, выявление социальных 
связей между сотрудниками и клиентами. 

Примечательно, что наряду с коммерче-
скими продуктами ИТ-индустрия предо-
ставляет огромное количество open-source 
инструментов интеллектуального анализа 
данных, которые уже сейчас можно исполь-
зовать в аудиторских проектах.

Отдельно необходимо выделить такое 
новое направление аудита, как аудит моде-
лей машинного обучения, эксплуатируемых 
в организациях. Повсеместное внедрение 
ML в процессы управления и принятия ре-
шений делает данное направление наиболее 
перспективным в digital-аудите будущего.

 
Сергей Мартынов, президент россий-

ского отделения ACFE, посвятил свое вы-
ступление будущему внутреннего контроля 
– технологии IoT, BigData и интеллидженс: 
«Внутренний контроль (ВК) –  это про то, 
как заставить сотрудников делать то, что 
нужно компании, и не делать то, что ком-
пании не нужно. Для этого существует два 
способа: научить их и убедить делать всё 
правильно; контролировать их действия со 
стороны. Первый способ – это тема фор-
мирования корпоративной культуры и её 
оценки (аудита).  Второй способ – это кон-
троль действий сотрудников. Например, 
можно заставить заполнять определённые 
формы отчетности и периодически при-
сылать аудитора проверять, всё ли делается 
правильно. Со временем стали появляться 
технологии, которые делают процесс кон-
троля более-менее автоматизированным. 
Например, система распознавания автомо-
бильных номеров позволяет автоматически 
регистрировать все въезжающие и выезжа-

ющие автомашины, а пропуск с RFID мет-
кой – регистрировать перемещения сотруд-
ников по зданию компании. 

В последние 5 лет произошла техноло-
гическая революция, которая оказывает 
огромное влияние на организацию и прин-
ципы ВК. ВК –  это действия, целью которых 
является выявление заранее оговоренных 
отклонений параметров процесса (хода 
процесса или его результата) от ожидаемых 
значений. Задача контрольной процедуры – 
выявлять отклонения параметров процесса 
от нормальных и, если такое отклонение вы-
явлено, выдать сигнал тревоги. Таким обра-
зом, есть измеряемые параметры процесса; 
есть некие эталонные значения или условия, 
которые должны соблюдаться; есть некий 
алгоритм сравнения фактических значений 
контролируемого параметра с эталонными и 
определения, является ли отклонение крити-
ческим для выдачи сигнала тревоги.

Нужно ли включать действия, которые 
предпринимаются в случае получения сиг-
нала тревоги, для нормализации процесса, 
в состав контрольной процедуры? Думаю, 
что если эти действия автоматизированы, и 
предопределены заранее, то можно. Если дей-
ствия по приведению процесса в норму тре-
буют нестандартных действий или принятия 
решений людьми, то рассматривать их как 
часть контрольной процедуры не следует.

Независимо от того, что контролируется 
– работа оборудования или людей – исполь-
зуется одна и та же самая схема ВК. Когда 
контролируется работа оборудования, то по 
традиции это называется словом АСУТП 
(SCADA), а когда – действия людей, использу-
ется термин "внутренний контроль". Принци-
пиальных различий между ними нет.

Системы контроля постоянно эволюцио-
нируют и сейчас в большинстве своём пред-
ставляют собой распределённые сетевые 
контролирующие устройства. Имеется мно-
го центров принятия решений, в каждом 
центре находится маленький компьютер. 
Он получает информацию со своей группы 
датчиков и отправляет информацию по бес-
проводной сети другим компьютерам. Об-
работка информации в такой системе рас-
пределена, каждый микроконтроллер сам 
принимает решение о наличии отклонений 
в контролируемых параметрах. Такие си-
стемы способны контролировать не только 
работу оборудования, но и действия людей.

Системы последнего поколения имеют 
специфические особенности, которые фун-
даментально преображают ВК, его принци-
пы и методы: Технологии интернета вещей 
(IoT), Big Data и Интеллидженс. 

Все современные системы контроля 
строятся с использованием технологий ин-
тернета вещей. Это микроконтроллер, под-
ключенные к нему датчики и передающие 
устройства - например, WiFi или радиоча-
стотные передатчики-приёмники. 

Есть любые датчики - расстояния, ско-
рости, температуры, освещённости и т.д., 
а процесс разработки и создания любого 
устройства контроля стал очень простым. 

Раньше нужно было написать регламент, 
заставить сотрудников заполнять формы 
отчётности, и потом периодически присы-
лать аудитора проверять документы. Теперь 
можно контролировать действия сотрудни-
ков автоматически.

Но не всё так гладко с использованием тех-
нологий IoT в системах ВК. Одна из проблем 
– это проблема больших данных (Big Data). 
Возьмем предприятие, на котором работают 
несколько сотен сотрудников и несколько 
производственных линий. В такой системе 
будут работать несколько тысяч датчиков и 
сотни микроконтроллеров, постоянно со-
бирающих и передающих информацию. Они 
генерируют огромные объёмы информации, 
которые циркулируют в системе. Это называ-
ется "большие данные" (Big Data).

Основное свойство больших данных – не 
их количество, а качество. Большие данные 
отличаются от просто данных тем, что по 
своей природе они всегда содержат ошиб-
ки. Представьте себе распределённую по 
огромной территории сеть датчиков и об-
рабатывающих центров. Или сеть из сотен 
контролирующих узлов, работающих в про-
изводственной линии. В любой конкрет-
ный момент времени часть датчиков будет 
сломана и не будет выдавать информацию 
вообще. Часть датчиков будет давать непра-
вильную информацию и т. д. Датчики могут 
выводиться из строя умышленно, с целью 
отключить контроль и совершить хищение. 

Ошибки отказов и сбоев оборудова-
ния мы пытаемся исключить несколькими 
способами. Например, используется резер-
вирование – когда вместо одного датчика 
используются два или три. Но если вы ис-
пользуете технологии интернета вещей, у 
вас есть и другие, более серьёзные причины 
низкого качества данных. Это, прежде все-
го, ошибки в программах, которые работа-
ют в микроконтроллерах. Программы пи-
шутся людьми, и любая программа может 
содержать ошибки. Но когда мы говорим 
об использовании технологий интернета 
вещей в ВК, для контроля поведения людей, 
у нас появляется дополнительный источ-
ник ошибок. Люди имеют очень много раз-
нообразных моделей поведения и могут их 
менять, чтобы приспособиться к ситуации. 
Никакая программа не может предусмо-
треть такое разнообразие ситуаций, кото-
рые могут сложиться. 

Важным при контроле людей является 
то, что мы можем судить об их поведении 
и об их намерениях только по косвенным 
признакам. Мы можем поставить инфра-
красный датчик, реагирующий на тепло, 
чтобы определить, находится ли человек на 
рабочем месте. Но это косвенный признак, 
который не даёт 100% уверенности. Вме-
сто человека под столом может оказаться 
кошка или горячий чайник. И наш вывод о 
присутствии сотрудника может оказаться 
неверным. В каком-то проценте случаев. 

Мы можем усовершенствовать систему, 
подключив к ней дополнительно ультразву-
ковый датчик, который измеряет расстояние 
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и реагирует на приближение/ удаление. Те-
перь у нас два датчика – тепла и движения. 
Но возможность ошибки сохраняется, хотя 
и стала меньше. Важно то, что принципиаль-
но избавиться от ошибок невозможно. Осо-
бенно с учётом того, что человек – существо 
разумное и всё время изобретает способы, 
как избавиться от навязчивого контроля. 

Таким образом, при использовании тех-
нологий интернета вещей для ВК мы имеем 
проблему некачественных данных: нам до-
ступно некоторое количество косвенных 
признаков контролируемого явления, к 
тому же значения этих признаков могут 
содержать ошибку – и нам надо получить 
максимально правильную оценку контро-
лируемого параметра на основе косвенной 
и ненадёжной информации.

Как на основе косвенных и содержащих 
ошибки данных получить правильный вы-
вод о наличии отклонения процесса от задан-
ных параметров? Задачу в такой постановке 
решает интеллидженс. Интеллидженс – 
это область знаний, которая занимается 
тем, как получить достаточно обоснован-
ный вывод, которому можно доверять в 
некоторой степени, на основе косвенных 
признаков интересующего явления и нека-
чественной информации. 

Если мы создаём систему ВК на основе 
технологий IoT и Big Data, то для надёжной 
работы такой системы третьим компонен-
том будут методики интеллидженс. Мы 
должны выбрать косвенные признаки кон-
тролируемого явления, которые достаточ-
но устойчиво сопутствуют этому явлению; 
оценивать качество информации, постав-
ляемой каждым источником, и возможные 
искажения данной информации, и на осно-
вании всех собранных, очищенных и оце-
ненных данных уметь сделать наиболее ве-
роятный вывод о наличии или отсутствии 
повода включить сигнал тревоги». 

Алексей Чепайкин, директор по вну-
треннему контролю и аудиту АО «Концерн 
Росэнергоатом», выступил с докладом «По-
вышение качества: фактор t»: «Понятие ка-
чества характеризуется вопросом «в какой 
мере?», т.е. в какой мере совокупность ха-
рактеристик объекта соответствует обяза-
тельным требованиям.

Для внутреннего аудита требования сфор-
мированы в международных стандартах вну-
треннего аудита. Дополнительно к ним есть 
требования, установленные организацией, 
в структуре управления которой находится 
внутренний аудит (ВА).  Работа по повыше-
нию качества ВА – это не достижение баланса, 
а актуальная комбинация для бизнеса. 

Условная «мощность», т.е. способность 
проделать определенную работу за кон-
кретный отрезок времени, может рассма-
триваться как ключевая характеристика ВА.

Сокращение времени  процессов ВА (от 
момента выявления до принятия решений 
и корректировки) востребовано бизнесом 
и, как следствие, приводит к увеличению 
«мощности» ВА. Главная идея/философия: 

выявляй, принимай решение, корректируй 
как можно быстрее. 

Способствует сокращению времени 
ускорение перевода клиентов ВА от стадий 
«отрицания» и «понимания» результатов 
ВА к стадии «вовлечения». 

Самый простой и дешевый способ сокра-
тить время процессов ВА – это использова-
ние концепции «бережливый внутренний 
аудит». Концепция основана на принципах 
Кайдзен/ «бережливого производства» и 
направлена на поиск и сокращению потерь 
(нерациональной работы)». 

Доказательства эффективности при-
менения концепции были представлены в 
докладе кейсами из практики ВА АО «Кон-
церн Росэнергоатом». 

Ирина Балабанова, руководитель на-
правления бизнес-приложений «Диджитал 
Дизайн» (Digital Design), представила по-
строение «Карты гарантий» в «один клик» 
как новый взгляд на автоматизацию служб 
внутреннего аудита (ВА), внутреннего кон-
троля, комплаенс-контроля и управления 
рисками: «Именно взаимодействие всех 
служб корпоративного контроля позволяет 
сформировать единый взгляд на бизнес и 
как результат – получить «карту гарантий», 
предоставив требуемые гарантии бизнесу.

Одним из самых эффективных способов 
организовать взаимодействие всех служб 
контроля является создание единой автома-
тизированной информационной системы 
корпоративного контроля.

Принимая во внимание рекомендации 
международных стандартов (2050) по ВА 
о необходимости координации с другими 
службами корпоративного контроля и ис-
пользовании результатов других сторон в 
своей работе, именно с автоматизации про-
цессов ВА можно начать первые шаги по пути 
создания единой информационной системы. 

И как итог, в качестве практического 
решения для создания единого информа-
ционного пространства для служб корпора-
тивного контроля и формирования «Карты 
гарантий» в «один клик» было рассмотрено 
платформенное решение «АВАКОР», разра-
ботанное компанией «Диджитал Дизайн», 

которое входит в реестр российского ПО.
Решение позволяет автоматизировать 

процессы корпоративного контроля с целью 
повышения эффективности деятельности ВА, 
создания единой базы данных знаний/стати-
стики всех подразделений ВА, внутреннего 
контроля, управления рисками и комплаенс-
контроля, обеспечивая процессный подход, 
где результаты аудита, оценки эффективности 
управления рисками и мониторинга посткон-
трольных мероприятий являются исходной 
информацией для дальнейшего планирова-
ния аудиторских мероприятий любого типа. 

Платформенное решение дает возмож-
ность максимально эффективно и опера-
тивно контролировать все виды деятель-
ности компании, обеспечивая руководство 
информацией для своевременного приня-
тия необходимых управляющих решений».

В повестке всех конференций ИВА в 
России обязательно выделяется время для 
работы секции «Компетенции и профес-
сиональное развитие внутренних аудито-
ров». Не стала исключением и недавно про-
шедшая VIII региональная конференция в 
Сочи. Одной из тем секции стала «Модель 
компетенций внутреннего аудитора», из-
ложенная на примере СВА ПАО Сбербанк. 
Евгения Скрябина, эксперт управления вну-
треннего аудита по Сибирскому банку ПАО 
Сбербанк, представила как саму модель ком-
петенций, так и выжимку тех методов и ин-
струментов развития компетенций, которые 
используются службой на протяжении более 
пяти лет. Было интересно узнать, какой путь 
проходила СВА одного из крупнейших бан-
ков страны и как сейчас выстроена система 
корпоративного обу-чения и развития вну-
тренних аудиторов Сбербанка.

В докладе прозвучали две основные 
идеи. Первая – это всем известный клиенто-
центричный подход. Все СВА так или иначе 
его практикуют, когда опираются на поже-
лания внутренних клиентов при формиро-
вании планов работы или для изменения 
собственных рабочих процессов. Вторая 
идея заключается в том, чтобы выстраивать 
систему обучения и развития сотрудников 
с учетом особенностей обучения взрослых 
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людей. Научно доказано, что взрослый че-
ловек учится новому, только если он окон-
чательно осознал свою несостоятельность 
в каком-то вопросе и свою потребность 
в приобретении нового навыка в связи с 
этим. Еще одним немаловажным фактором 
является то, что перед человеком должна 
стоять какая-то очень четкая и конкретная 
задача, которую ему нужно решить с помо-
щью этого нового знания или навыка.

Поэтому в Сбербанке такие классические 
инструменты обучения, как лекции и обуча-
ющие презентации, дополняются постанов-
кой практических задач, решение которых 
невозможно без освоения навыка. Например, 
конкурсы BigDataChallenge, когда все терри-
ториальные подразделения службы получа-
ют один кейс из практики службы, который 
они должны решить инструментами Machine 
Learning или Big Data. По итогам одного тако-
го конкурса лучшие представители команд из 
всех регионов были приглашены на очное об-
учение в Москву за счет компании. По итогам 
других конкурсов победители и авторы самых 
интересных решений получают поощрение 
от руководства. А полученные решения вне-
дряются в повседневную работу службы. Та-
кой подход, безусловно, помогает и развитию 
сотрудников, и развитию службы, а значит, 
идет на пользу Банку.

Выступление получилось живым и инте-
ресным, с множеством примеров и ссылок. 
И если участники конференции смогли вы-
брать для себя хотя бы по одному новому ин-
струменту и внедрить их в практику, то для 
нас это самое лучшее признание. Ведь имен-
но для этого ИВА и проводит конференции. 
Чтобы дать коллегам из разных отраслей и 
компаний возможность обменяться опытом 
и понять, как приносить еще больше пользы 
своим компаниям, а значит, и конечным по-
требителям их продуктов или услуг.

Елена Ковалёва, начальник отдела вну-
треннего аудита ПАО «Магнит», рассказала 
о методологии разработки программы га-
рантии и повышении качества внутреннего 
аудита (внутренней оценке): «Совершен-
ствованию деятельности подразделения 
внутреннего аудита нет предела. Однако 
стандарты разделяют уровни зрелости 
внутреннего аудита на соответствующий 
и не соответствующий Международным 
профессиональным стандартам внутрен-
него аудита. Такое соответствие должно 
подтверждаться результатами внутренней 
оценки CAE и независимой внешней оцен-
кой в рамках программы обеспечения и по-
вышения качества внутреннего аудита.

Внутренняя оценка включает текущий мо-
ниторинг и периодическую самооценку; оба 
указанных элемента являются цикличными 
и непрерывными: планируем, делаем, анали-
зируем, разрабатываем и внедряем улучшаю-
щие мероприятия, затем снова планируем и 
т.д. Текущий мониторинг позволяет ежеднев-
но выявлять возможности для улучшения 
практики выполнения аудиторского задания. 
Периодическая самооценка позволяет оце-

нить соответствие всех аспектов внутреннего 
аудита (IAGovernance, IAStaff, IAManagement, 
IAProcess) Международным профессиональ-
ным стандартам внутреннего аудита.

Качественно построенная программа 
внутренней оценки, объективно подтверж-
дающая эффективную и результативную 
работу внутреннего аудита, а также соблю-
дение стандартов и кодекса этики, может яв-
ляться основой успешной внешней оценки».

Выступление Алексея Сонина, директора 
Некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов», было посвящено 
стратегическому внутреннему аудиту, ко-
торый складывается из нескольких компо-
нентов – стратегическое мышление, стра-
тегическое видение, стратегические риски, 
стратегический аудит (аудит стратегии), 
стратегический арсенал и, что немаловажно, 
стратегические мантры: «Внутренний ауди-
тор должен мыслить стратегически. Можно 
выиграть сражение, но проиграть войну. Не 
надо идти напролом только потому, что вы 
как внутренний аудитор осознаете свою пра-
воту. Надо быть  готовым на какое-то время 
отпускать (не опускать!) те или иные вопросы, 
чтобы вернуться к ним позже, быть готовым 
идти на разумные компромиссы. Необходимо 
быть  профессионалами, но при этом важно 
быть немного политиками, просчитывать 
ситуацию, действовать тоньше. В идеальном 
мире менеджмент и внутренний аудит стоят 
плечо к плечу в едином порыве достичь цели 
компании наиболее эффективным образом, 
создать эффективные системы управления 
рисками и внутреннего контроля. В реальном 
мире дела не всегда обстоят именно так.  Но 
всё же менеджмент и внутренний аудитор 
плывут в одной лодке. Поэтому необходимо 
помогать менеджменту достигать его целей. 

Как и у компании, у службы внутрен-
него аудита должно быть стратегическое 
видение, должна быть своя стратегия.  Что 
покупает акционер? Он покупает текущее 
состояние компании и ее стратегию.  За-
казчик внутреннего аудита тоже будет рад 
купить стратегию СВА. Безусловно, функ-
циональная стратегия внутреннего аудита 
должна органично вытекать из стратегии 
компании. И так же, как и компания, служ-
ба внутреннего аудита должна рисковать, 
чтобы преуспеть. Необходимо браться за 
новые, порой неизведанные области – де-
лать внутренние аудиты ИТ, корпоратив-
ной культуры, процесса стратегического 
планирования, внедрять методологию не-
прерывного аудита, использовать средства 
интеллидженс. Одним словом, становиться 
инновационной службой внутреннего ау-
дита. Что в свою очередь приблизит СВА к 
статусу стратегического актива компании.

Какова бы ни была стратегия компании – 
модернизация, инновации, цифровизация, 
трансформация, экспансия на новые рынки, 
слияния и поглощения – внутренний аудит 
должен оценивать процесс стратегического 
планирования. Именно процесс, а не содер-
жание стратегии.  Как стратегия выраба-

тывается, утверждается, актуализируется 
и исполняется. И как компания управляет 
стратегическими рисками. Из всех типов ри-
сков (стратегические, операционные, финан-
совые, комплайенс) именно в результате ре-
ализации стратегических рисков компании 
несут наибольшие потери. Исходя из этого, 
именно на стратегических рисках и следует 
фокусироваться внутреннему аудиту. В то 
же время, стратегические риски – это та об-
ласть, где у внутренних аудиторов не всегда 
хватает знаний и опыта. И руководителям 
служб внутреннего аудита нужно задумать-
ся о том, как получить недостающие знания.

Внутренним аудиторам необходимо кри-
тически на себя посмотреть и оценить свой 
арсенал. Как мы адаптируемся? И адаптиру-
емся ли вообще? Каких знаний и навыков нам 
не хватает, чтобы выдержать бешеный темп 
изменений? Двигаемся ли мы в том же ритме 
или застыли в изумлении от происходящего? 
Что мы делаем, чтобы лучше понимать бизнес 
компании? Задав себе все эти вопросы и отве-
тив на них откровенно, сразу станет понятно, 
чего не хватает и что нужно менять.

И, конечно же, в вопросе построения 
стратегического внутреннего аудита помогут 
стратегические мантры, в которых, безуслов-
но, нужно убедить бизнес, но прежде всего – 
самих себя: Мы видим большую картину (по-
нимаем бизнес), Мы плывем в одной лодке, 
Мы действуем как партнёры для бизнеса, Мы 
используем силу аргументов, а не аргумент 
силы, Мы мыслим нестандартно, Мы будем 
реагировать на происходящие изменения, 
двигаться быстрее, действовать техничнее.

Внутренним аудиторам не надо жаловать-
ся, что менеджмент или совет директоров 
нагружает их несвойственными задачами, 
например, проверять за менеджментом пра-
вильность цифр и расчетов, писать контроль-
ные процедуры, делать инвентаризации, 
контролировать бюджеты и т.д. Внутренним 
аудиторам следует показать, что они умеют 
делать гораздо более полезные вещи, проде-
монстрировать, что они меняются даже чуть 
быстрее, чем меняется компания и что у них 
есть чему поучиться другим – нестандартно-
му мышлению и готовности к переменам. И 
тогда уже  компания будет  учиться у службы 
внутреннего аудита находить эффективные 
решения, рисковать и меняться».

В конце первого дня конференции состо-
ялся фуршет с лотереей, в которой были ра-
зыграны призы от спонсоров мероприятия – 
винодельни «Кубань-Вино» («Шато-Тамань»)  
и издательства «Манн, Иванов и Фербер». 
Два участника лотереи получили в подарок 
особые призы от Института внутренних ау-
диторов – бесплатное годовое членство и по-
следний экземпляр перевода на русский язык 
книги «Внутренний контроль. Интегриро-
ванная модель» (COSO 2013) с памятной над-
писью Алексея Сонина.

Следующая конференция Института 
внутренних аудиторов – Ежегодная Нацио-
нальная Конференция – состоится в марте 
2018 г.  
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