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Уважаемые читатели!

В 2014 году знаменитому трактату 

Луки Пачоли «О счетах и записях» 

(1494 год) исполняется 520 лет. 

Положения трактата определили 

развитие бухгалтерского учета 

на сотни лет вперед. В России этот 

труд известен во многом благодаря 

первому президенту ИПБ России 

Ярославу Вячеславовичу Соколову 

(1938–2010). Огромная часть его 

исследований в области истории 

бухгалтерского учета была посвящена 

изучению и интерпретации положений 

трактата.

Хоружий Людмила Ивановна,

президент ИПБ России

Копосова Евгения Ивановна,

директор ИПБ России
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События

Аттестат ИПБ России  
помогает при трудоустройстве 
за границей

Накануне Нового года в адрес 
Алтайского ТИПБиА пришло письмо 
от Натальи Александровны  Яровой, 
действительного члена ИПБ России 
и Алтайского ТИПБиА с 2007 года. 
Сейчас Наталья Александровна живет 
в США, пока не работает, но планиру-
ет искать работу по своей профессии – 
бухгалтер, и выясняет, что ей для этого 
понадобится.

По словам Натальи Александровны, 
диплом Алтайского государственно-
го университета по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
полученный в 2004 году, ей нужно 
будет подтвердить (то есть переве-
сти на английский язык и заверить 
в Минобрнауки России). Кроме того, 
придется сдать сложные экзамены, так 
как в Америке не доверяют российско-
му среднему специальному и высшему 
образованию.

Таким сложным путем идут немногие 
приезжие. В большинстве случаев они 
просто идут учиться заново.

«А вот на имеющийся у меня атте-
стат главного бухгалтера Института 
профессиональных бухгалтеров 

и аудито ров России посмотрели сов-
сем по-другому, так как ИПБ России 
является Действительным членом 
Международной федерации бух-
галтеров (IFAC), — пишет Наталья 
Александровна. — Оказалось, что толь-
ко этот документ и подтверждает, что я 
знаю бухгалтерский учет!»

Имея аттестат профессионального 
бухгалтера ИПБ России и владея  ан-
глийским языком, специалист должен 
только пройти курс по местному налого-
обложению. Тогда, как пишет Наталья 
Александровна со слов американского 
юриста, работу можно найти на сле-
дующий день.

Она отмечает, что профессия бух-
галтера в США очень востребована, 
особенно русскоязычные специали-
сты. Дело в том, что практически 
у всех компаний-производителей за-
ключены контракты с российскими 
организациями. Для нормального вза-
имодействия нужны люди, знающие 
систему законов и налогообложение 
обеих стран.

«Поэтому, — заключает Наталья 
Александровна, — я заинтересо-
вана поддерживать свое членство 
в ИПБ России».

Должны отметить, что этот случай не 
единственный. В ИПБ России регулярно 
поступают сообщения о том, что атте-
стат профессионального бухгалтера по-
могает членам института в трудоустрой-
стве не только в России, но и за рубежом.

Конгресс  
«День профессионального 
бухгалтера»

28-29 ноября в Москве в концерт-
ном зале «Измайлово» ИПБ России 
провел ежегодный конгресс, посвя-
щенный Дню профессионального 
бухгалтера. Конгресс проводился при 
поддержке и участии Министерства 
финансов РФ. 

Открылся конгресс красочным ла-
зерным шоу — презентацией ИПБ 
России. По оценкам участников 

Образец аттестата 
профессионального 
бухгалтера
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События

конгресса, это шоу оказалось неожи-
данным и очень интересным началом 
праздника.

С докладом о достигнутых резуль-
татах и перспективах развития ИПБ 
России выступила президент институ-
та Л.И. Хоружий. От имени Минфина 
России с приветствием к участникам 
конгресса обратился Л.З. Шнейдман, 
директор Департамента регулирова-
ния бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельнос-
ти. Другой представитель Минфина 
России — А.С. Кизимов, заместитель 
директора Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики, 
рассказал о шагах, предпринимае-
мых для сближения бухгалтерского 
и налогового учета, правилах конт-
роля трансфертного ценообразования 
и досудебном урегулировании налого-
вых споров.

В практической части конгресса 
семинары провели ведущие специа-
листы по бухгалтерскому учету и на-
логообложению — Т.А. Шнайдерман, 
О.А.  Бондаренко, Т.Л.  Крутякова, 
Н.С. Чамкина и Е.В. Воробьева.

Итоги конкурса «Лучший 
бухгалтер России – 2013»

Церемония награждения побе-
дителей Всероссийского конкур-
са на звание «Лучший бухгалтер 

России — 2013» стала украшением 
конгресса. По данным Центрального 
конкурсного комитета, в 2013 году 
в конкурсе приняли участие 5 500 че-
ловек из 79 регионов. Традиционно 
самое большое количество участни-
ков было из Саратовской, Омской 
и Новосибирской областей.

По результатам тестирования 
в 2013 году признаны победите-
лями 13 человек. Назовем имена 
победителей.

«Лучший молодой финансист 
России»— Юрий  Владиславович 
Алексеев, Университет управле-
ния ТИСБИ, юриспруденция, 5 курс 
(г. Чебоксары).

«Лучший молодой бухгалтер 
России» — Виктор Сергеевич Козлов, 
Саратовский социально-экономический 
университет, бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, 5 курс (г. Саратов).

Номинацию «Лучший бухгалтер 
России по бухгалтерскому учету в ком-
мерческих организациях» разделили:
•  Ольга Валерьевна Игнашкина, 

начальник отдела ОАО «Саянск-
химпласт» (г. Саянск, Иркутская 
область);

•  Ильвира Ильшатовна Кравченко,  
бухгалтер II категории «Газпром-
трансгаз» (г. Уфа);

•  Марина Прокофьевна Щебетун, 
индивидуальный предприниматель 
(г. Тула);

Церемония награж
дения победителей 
конкурса «Лучший 
бухгалтер 
России – 2013»
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В ИПБ России

•  Анна Валериевна Ивановская,  
заместитель главного бухгалтера 
ООО «Уют Сервис» (г. Казань).

В номинации «Лучший бухгалтер 
России по бухгалтерскому учету 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях» победили:
•  Лайсан Рафаэловна Гаскарова,  

главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения по содер-
жанию и благоустройству Демского 
района г. Уфы;

•  Сергей Юрьевич Колесников,  
главный бухгалтер профессио-
нального училища № 40 (г. Шахты, 
Ростовская область);

•  Антон Андреевич Сергеев, 
 главный бухгалтер федерального 
бюджетного учреждения «Центр 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Сибирскому 
федеральному округу» 
(г. Новосибирск).

«Лучшим бухгалтером России 
по Международным стандартам фи-
нансовой отчетности» стала Ирина 
Рудольфовна  Степанова, замести-
тель начальника отдела по мето-
дологии и автоматизации отчет-
ности ООО «Производственная 
Компания «Борец» (г. Щелково, 
Московская область).

«Лучшими из лучших» — «Универсаль-
ными бухгалтерами» признаны:
•  Александр Юрьевич Бородин,  

специалист ООО «АФИ РУС» 
(г. Москва);

•  Дмитрий Борисович Орехов,  
финансовый директор ООО 
«Фирма Хогарт» (г. Щербинка, 
Московская область);

•  Татьяна Александровна Тюленева,  
индивидуальный предприниматель 
(г. Кемерово).

Все победители получили почет-
ные дипломы, ценные подарки и сер-
тификаты, подтверждающие повы-
шение профессионального уровня 
в объеме 40 часов. Кроме того, в год 
проведения конкурса и год, следую-
щий за ним, победителям конкурса 
предоставляется право стать членом 
ИПБ России с одновременным полу-
чением аттестата профессионально-
го бухгалтера России без обучения 
и сдачи экзаменов.

После церемонии корреспонден-
ту журнала удалось поговорить 
с одним из победителей – Юрием 
Владиславовичем Алексеевым. Он 
участвует в конкурсе уже второй 
год подряд. В прошлом году Юрий 
Владиславович не просто победил 
в номинации «Лучший молодой финан-
сист», но был также признан «Лучшим 
из лучших».

С р а в н и в а я  о б е  п о п ы т к и , 
Ю.В. Алексе  ев отметил позитивные 
изменения в процедуре конкурса: один 
тур вместо двух, а также возможность 
узнать результаты сразу же после про-
хождения конкурсного тестирования. 
Конкурс 2013 года показался Юрию 
Владиславовичу сложнее, больше вре-
мени понадобилось для прохождения 
конкурсного тестирования.

«По сравнению с прошлым годом 
стало больше вопросов по финансово-
му менеджменту, появились вопросы 
по анализу бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Понравилось, что 
вопросы в рамках основного раздела 
для моей номинации оказались очень 
разноплановыми – охватывали все 
стороны финансового менеджмен-
та как с теоретической, так и с пра-
ктической точки зрения», – говорит 
Ю.В. Алексеев.

«Для меня участие в конкурсе — 
это в первую очередь проверка сил 
на всероссийском уровне, поддержа-
ние себя в «профессиональном тону-
се», — объяснил Юрий Владиславович 
свое решение участвовать в кон-
курсе и заверил, что в следующем 
году также будет участвовать. Его 
предложение организаторам – что-
бы появилась номинация не только 
для студентов-финансистов, но и для 
специалистов в области финансового 
менеджмента.

На фото слева  
направо Е.И. Копосова, 
директор ИПБ 
России, Ю.А. Алексеев, 
победитель конкурса 
«Лучший молодой 
финансист России», 
Л.И. Хоружий, 
президент ИПБ России
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Профессиональные ценности и этика

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию цикл статей, в которых будут раскрыты суть, 

основные понятия и принципы применения Кодекса этики профессиональных 
бухгалтеров – членов ИПБ России. Статьи подготовлены Татьяной Николаевной 
Ивановой – методологом ИПБ России и разработчиком кодекса.

Отличительной особенностью профессионального бухгалтера как специалиста 
является признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных 
интересах. Этот принцип заложен в деятельности Международной федерации 
бухгалтеров (МФБ, International Federation of Accountants, IFAC).

ИПБ России является действительным членом МФБ и разделяет ее миссию 
в служении общественным интересам, укреплении бухгалтерской профессии 
во всем мире. Не существует видов деятельности, где не использовалась бы про-
фессия бухгалтера.

Термин «профессиональный бухгалтер» пришел к нам из МФБ. Под ним по-
нимается лицо, являющееся членом организации, входящей в IFAC1 (Кодекс, 
Определения). Профессиональные бухгалтеры представляют наиболее высоко-
квалифицированную часть специалистов-бухгалтеров.

Чтобы удовлетворять потребности общества, профессиональный бухгалтер 
должен качественно выполнять свои функции. Качество услуг, предоставляемых 
профессиональным бухгалтером, неразрывно связано с соблюдением этических 
требований. Результаты работы профессионального бухгалтера важны как рабо-
тодателям, так и кредиторам, контрагентам, инвесторам и другим лицам, которые 
полагаются на объективность, честность и профессионализм бухгалтера.

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – свод правил поведения, обя-
зательных для членов ИПБ России при осуществлении ими профессиональной 
деятельности. Основой для разработки вступившей в силу редакции Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров — членов ИПБ России (утв. протоколом 
Президентского совета НП «ИПБ России» от 12.12.2012 № 12/12, далее – Кодекс) 
явился действующий Кодекс этики МФБ.

Изучение положений Кодекса поможет профессиональному бухгалтеру способ-
ствовать созданию условий в своей организации, в которых этическое поведение 
является нормой.

Результатом изучения положений кодекса является:
• повышение профессиональной компетентности, которая является одним 

из основных принципов этики;
• возможность предотвратить конфликт интересов, возникший в результате на-

рушения основных принципов этики одной из сторон;
• проведение анализа противоречия профессионального кодекса этики граж-

данскому праву в случае необходимости.

т.н. иванова, методолог ИПБ России

Основные принципы этики 
и концептуальный подход 
к их соблюдению

1 В российском 
законодательстве 
понятие 
«профессиональный 
бухгалтер» 
отсутствует.

Рассматривая требования к этике бух-
галтера, следует иметь в виду следую-
щие особенности его деятельности:
• работа с конфиденциальной информа-

цией, разглашение или некорректное 
использование которой может повлечь  
за собой нанесение материального 
ущерба организации и ее работникам;

• участие в формировании денежных 
потоков;

• возможность возникновения разно-
гласий с руководством организации 
по вопросам, связанным с денежны-
ми потоками;

• возможность недобросовестных 
действий работников различного т.н. иванова
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В ИПБ России

уровня и возникновения ошибок, 
приводящих к материальным по-
терям.

Принимая во внимание перечислен-
ное, кодекс формулирует основные эти-
ческие принципы профессионального 
бухгалтера независимо от отраслевой 
принадлежности или организационно-
правовой формы организации.

Основные этические принципы и их 
смысловое содержание приведены 
в табл. 1.

Концептуальный подход 
к соблюдению основных 
принципов этики

Концепция (от лат. conceptio - понима-
ние – система) – определенный способ 
понимания, трактовки каких-либо яв-
лений, основная точка зрения, основная 
руководящая идея.

При осуществлении своей деятельнос-
ти профессиональные бухгалтеры стал-
киваются с обстоятельствами, которые 
создают угрозы нарушения основных 
принципов этики. Очевидно, что невоз-
можно определить и описать каждую 
такую ситуацию, а также определить, 
какие меры предосторожности может 
и должен предпринять профессиональ-
ный бухгалтер, чтобы устранить возни-
кающие угрозы.

Поэтому кодекс устанавливает концеп-
туальный подход к соблюдению основных 
принципов этики, то есть определяет основ-
ную руководящую идею для понимания 

и применения положений кодекса. Кодекс 
требует, чтобы профессиональный бухгал-
тер идентифицировал (определил) угрозы, 
оценил их и предпринял ответные действия 
в отношении таких угроз.

Выполняя такие действия, професси-
ональный бухгалтер руководствуется 
своим профессиональным суждением. 
Поэтому важно, чтобы профессио-
нальный бухгалтер правильно понимал 
и применял этические нормы. Кодекс 
применим в любых обстоятельствах, ко-
торые могут создавать угрозы наруше-
ния основных принципов этики, и спо-
собен предостеречь профессионального 
бухгалтера от ошибки признать ту или 
иную ситуацию приемлемой только 
потому, что она прямо не определена 
в кодексе как недопустимая.

Для оценки угроз кодекс использует 
понятия «значимость угрозы» и «при-
емлемый уровень угрозы» нарушения 
основных принципов. В кодексе дает-
ся определение только «приемлемого 
уровня» (Кодекс, Определения):

Приемлемый уровень – это уровень, 
при котором разумное и информиро-
ванное третье лицо, взвесив все умест-
ные факты и обстоятельства, известные 
профессиональному бухгалтеру в тот 
момент, вероятнее всего заключило бы, 
что угроза соблюдению основных прин-
ципов этики отсутствует.

В соответствии с этим значимой угрозу 
следует признать в том случае, если она 
превышает приемлемый уровень и для ее 
устранения необходимо применять меры 

Таблица 1. Основные этические принципы

основной принцип смысловое содержание принципа
Честность Быть прямым и честным во всех профессиональных и деловых взаи-

моотношениях
Объективность Не допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов или неуместное влияние 

других лиц могли повлиять на профессиональные или деловые суждения
Профессиональная ком-
петентность и должная 
тщательность

Поддерживать профессиональные знания и умения на уровне, необходимом, 
чтобы гарантировать заказчику услуг или работодателю получение компетент-
ных профессиональных услуг, с учетом тенденций в профессиональной прак-
тике, законодательства и методов работы, а также соблюдать тщательность 
в работе в соответствии с применимыми техническими и профессиональными 
стандартами

Конфиденциальность Соблюдать конфиденциальность информации, приобретенной в результате 
профессиональных и деловых взаимоотношений, и не раскрывать такую инфор-
мацию третьим лицам без надлежащего разрешения, если нет юридического 
или профессионального права или обязанности раскрыть такую информацию. 
Профессиональный бухгалтер не должен использовать информацию для собст-
венной выгоды или выгоды третьих лиц

Профессиональ-
ное поведение

Соблюдать соответствующее законодательство и нормативные правовые акты 
и избегать любых действий, которые дискредитируют профессию

Кодекс 
устанавливает 
концептуальный 
подход 
к соблюдению 
основных 
принципов этики, 
то есть определяет 
основную 
руководящую идею 
для понимания 
и применения 
положений кодекса. 
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Профессиональные ценности и этика

предосторожности. При признании угро-
зы значимой профессиональный бухгал-
тер определяет, существуют ли уместные 
меры предосторожности и возможно ли 
их предпринять для устранения угроз или 
сведения их до приемлемого уровня.

Важно оценить, каковы будут послед-
ствия выбора тех или иных мер предо-
сторожности. Выбор признается пра-
вильным, если будут учтены и оценены, 
по меньшей мере, наиболее значимые 
прямые последствия. Важно учитывать 
интересы как заказчиков услуг или ра-
ботодателей, так и общества, так как 
профессия бухгалтера относится к обще-
ственно значимой. При оценке значимо-
сти угрозы профессиональный бухгалтер 
должен принимать во внимание качест-
венные и количественные факторы.

Рассмотрим это положение на при-
мере. Профессиональный бухгалтер 
выполнил свою работу непрофес-
сионально и недобросовестно, в ре-
зультате чего возникла значимая уг-
роза нарушения основного принципа 
профессиональной компетентности 
и должной тщательности. С качест
венной стороны в этом случае велика 
вероятность существенного наруше-
ния требований нормативных актов, 
вследствие чего будет нарушаться по-
рядок совершенных экономическим 
субъектом хозяйственных операций. 
С количественной точки зрения будет 
высокая вероятность того, что в бух-
галтерском учете обнаружатся суще-
ственные суммовые нарушения.

Возможны ситуации, когда угрозы 
не могут быть устранены или сведены 
до приемлемого уровня, потому что 
они слишком значимы или надлежащие 
меры предосторожности по какой-либо 
причине неприменимы. В этих случаях:
• публично практикующий професси-

ональный бухгалтер1 должен отка-
заться от предоставления запрашива-
емых у него профессиональных услуг 
или прекратить их предоставление;

• профессиональный бухгалтер, рабо-
тающий в организации, должен рас-
смотреть вопрос об увольнении.

Нарушение профессиональным бухгал-
тером основных принципов этики может 
происходить непреднамеренно. Если та-
кое нарушение обнаруживается, должен 
быть рассмотрен вопрос о принятии мер 
предосторожности, когда это необходимо.

В случаях, когда применение конкрет-
ного требования кодекса привело бы 
к неадекватному результату или резуль-
тату, не соответствующему обществен-
ным интересам, профессиональный 
бухгалтер может обратиться за консуль-
тацией в ИПБ России, регулирующий 
орган или к компетентным лицам.

Угрозы основным принципам 
этики и меры предосторожности

Кодекс разделяет большинство угроз 
основным  принципам на следующие 
виды, представленные в табл. 2.

Обстоятельства или взаимоотношения 
при осуществлении профессиональным 

1Понятие публич
но практикующего 
профессионального 
бухгалтера дано 
в статье «Применение 
концептуального 
подхода к соблюдению 
основных принци
пов этики публично 
практикующими 
профессиональными 
бухгалтерами».

Таблица 2. Виды угроз

угрозы возникновение угроз
Личной заинтересованности Могут возникнуть вследствие финансовых или других интересов професси-

онального бухгалтера и ненадлежащим образом повлиять на его суждение 
или поведение

Самоконтроля Могут возникнуть в случаях, когда профессиональный бухгалтер в ходе 
выполнения текущего задания не может надлежащим образом оценить 
результаты предыдущего вынесенного суждения или услуг, оказанных 
самим профессиональным бухгалтером или иным работником той органи-
зации, в которой работает профессиональный бухгалтер (организация-ра-
ботодатель)

Заступничества Могут возникнуть в случае, если профессиональный бухгалтер будет про-
двигать позицию заказчика услуг или работодателя до такой степени, что 
объективность профессионального бухгалтера будет находиться под угрозой

Близкого знакомства Могут возникнуть в результате длительных или тесных взаимоотношений 
с заказчиком услуг или работодателем, когда профессиональный бухгалтер 
излишне проникается его интересами или соглашается с его действиями

Шантажа Могут возникнуть в случаях, когда с помощью угроз (реальных или воспри-
нимаемых как таковые) профессиональному бухгалтеру пытаются помешать 
действовать объективно

Нарушение 
профессиональным 
бухгалтером 
основных 
принципов этики 
может происходить 
непреднамеренно. 
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В ИПБ России

бухгалтером своей деятельности могут 
стать причиной более одной угрозы, а 
одна угроза может привести к наруше-
нию более одного основного принципа 
этики. Рассмотрим несколько ситуаций:
• профессиональный бухгалтер высту-

пает в качестве защитника заказчика 
услуг или работодателя при разбира-
тельстве или споре с третьей стороной. 
Это квалифицируется кодексом как 
угроза заступничества. Но действия 
профессионального бухгалтера могут 
содержать также угрозу личной за-
интересованности. Примером личной 
заинтересованности в заказчике услуг 
для публично практикующего профес-
сионального бухгалтера может быть 
боязнь потери заказчика. В случае 
если профессиональный бухгалтер ра-
ботает в организации, это может быть 
возможность потери работы;

• публично практикующий професси-
ональный бухгалтер принял подарок 
значительной стоимости от заказчика 
услуг, относящийся к угрозе близко-
го знакомства. В этом случае также 
содержится угроза личной заинтере-
сованности. Кроме того, может воз-
никнуть угроза шантажа, если такой 
подарок был принят публично;

• публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер и заказчик 
услуг не приходят к соглашению 
в отношении оплаты законченно-
го задания по результатам работы. 
Очевидно, что здесь возникает уг-
роза личной заинтересованности. 
Однако также может возникнуть 
и угроза шантажа, если одна из сто-
рон для достижения своей цели уг-
рожает другой стороне возможным 
судебным разбирательством.

Меры  предосторожности, которые 
могут устранить указанные угрозы 
или свести их до приемлемого уровня, 
подраз деляются на:
• предусмотренные профессией, нор-

мативными правовыми актами;
• обусловленные рабочей средой.

Меры предосторожности, предусмот
ренные профессией, нормативными пра
вовыми актами, включают:
а) требования к образованию, 

профессио нальной подготовке и опы-
ту, необходимые для занятия профес-
сиональной деятельностью;

б) требование постоянного повышения 
профессионального уровня;

в) руководство по корпоративному по-
ведению (управлению);

г) профессиональные стандарты;
д) мониторинг со стороны профессии 

или надзорных органов и дисципли-
нарные процедуры;

е) внешние проверки уполномоченными 
третьими лицами отчетов, документов, 
сообщений и иной информации, подготов-
ленных профессиональным бухгалтером.
Меры предосторожности, обуслов

ленные рабочей средой, рассматри-
ваются в кодексе в соответствую-
щих разделах:
• раздел «Применение концептуаль-

ного подхода к соблюдению основ-
ных принципов этики публично 
прак тикующими профессиональны-
ми бухгалтерами»;

• раздел «Применение концепту-
ального подхода к соблюдению 
основных принципов этики про-
фессиональными бухгалтерами, ра-
ботающими в организациях».

Некоторые меры предосторожности 
могут увеличить вероятность выявления 
или пресечения неэтичного поведения. 
К ним относятся:
а) эффективная, широко освещае-

мая система работы с жалобами 
и претензиями;

б) обязанность сообщать о нарушениях 
требований этики.

Руководство (кодекс, 
правила) по корпоративному 
поведению (управлению)

В российском законодательстве тре-
бование наличия правил корпоратив-
ного поведения (управления) относится 
к организаторам и участникам торговли 
на фондовой бирже.

Кодекс корпоративного поведения — 
свод правил, рекомендованных к со-
блюдению участниками рынка ценных 
бумаг и направленных на защиту прав 
инвесторов, а также на улучшение иных 
аспектов корпоративного управления. 
Положения Кодекса корпоративного 
поведения не являются законодательны-
ми нормами и не заменяют их. Они дей-
ствуют в тех сферах, где регулирование 
нормами законодательства не преду-
смотрено или неэффективно.

Кодекс (руководство) является прави-
лами поведения, установленными самой 
корпорацией. Они обязательны для ра-
ботников корпорации и регулируются 
внутренними мерами воздействия при 
их нарушении. В основе корпоратив-
ных норм лежат морально-этические 

Некоторые меры 
предосторожности 
могут увеличить 
вероятность 
выявления или 
пресечения 
неэтичного 
поведения. 
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Профессиональные ценности и этика

категории, принципы справедливости, 
разумности и добросовестности.

Рассмотрим требования законо-
дательства.
1. Для организаторов торговли на фон-

довых биржах наличие правил кор-
поративной этики предусмотрено 
пунктом 7.3 Положения о деятельнос-
ти по организации торговли на рын-
ке ценных бумаг (утв. приказом 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 28.12.2010 № 10-78/пз-н).

2. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг 
должны руководствоваться частью 13 
пункта 8.2.3 приказа ФСФР от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н «Об утверждении поло-
жения о раскрытии информации эми-
тентами эмиссионных ценных бумаг». 
В соответствии с ней годовой отчет ак-
ционерного общества должен содержать 
сведения о соблюдении акционерным 
обществом рекомендаций Кодекса кор-
поративного поведения, а если ценные 
бумаги акционерного общества вклю-
чены в список ценных бумаг, допущен-
ных к торгам на организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, и все или отдель-
ные рекомендации Кодекса корпора-
тивного поведения этим акционерным 
обществом не соблюдаются – также 
объяснения причин, по которым такие 
рекомендации указанным акционерным 
обществом не соблюдаются.
В соответствии с пунктом 6.1 

Приложения 1 и пунктом 5.1 Приложе-
ния 3 к Приказу ФСФР от 4.10.2011 № 11-
46/пз-н, при раскрытии эмитентом сведе-
ний о структуре и компетенции органов 
управления эмитента указываются:
• сведения о наличии кодекса корпо-

ративного поведения (управления) 
эмитента либо иного аналогичного 
документа;

• адрес страницы в сети Интернет, на ко-
торой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции 
устава эмитента и внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса 
корпоративного управления эмитента;

• сведения о внесенных за последний 
отчетный период изменениях в устав 
эмитента, а также во внутренние до-
кументы, регулирующие деятель-
ность его органов управления.

В помощь эмитентам Распоряжением 
ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р 
акционерным обществам был реко-
мендован Кодекс корпоративного 
поведения, одобренный на заседании 

Правительства РФ 28 ноября 2001 года 
(протокол № 49).

Разрешение этических 
конфликтов

Конфликт – это столкновение про-
тивоположных интересов. При этом 
каждая из сторон стремится отстоять 
свою позицию. Конфликт – явление 
всегда нежелательное. Его необходимо, 
по возможности, избегать или немедлен-
но разрешать, как только он возникает.

Конфликт, связанный с применением 
основных принципов этики, называется 
этическим конфликтом. Процесс раз-
решения этического конфликта связан 
с рассмотрением следующих факторов 
(каждый в отдельности или в совокуп-
ности с другими факторами):
а) уместные факты – рассматривают-

ся характер задания, конфликтую-
щие стороны;

б) имеющиеся этические проблемы – 
анализируются причины возникно-
вения конфликта, определяется зна-
чимость угроз нарушения основных 
принципов;

в) основные принципы этики, имеющие 
отношение к проблеме, – определя-
ются основные принципы, которые 
нарушаются;

г) установленные внутренние процеду-
ры – рассматриваются принципы и про-
цедуры, заложенные во внутренних 
документах, например в Кодексе корпо-
ративного поведения, позволяющие из-
бежать конфликта или его разрешить;

д) альтернативные действия – принима-
ется решение об их применении в слу-
чае невозможности устранить угрозу, 
например, получение необходимой 
консультации в ИПБ России, замена 
исполнителя услуг, отказ от выпол-
нения задания.
По результатам рассмотрения указанных 

факторов профессиональный бухгалтер 
должен определить действия, совместимые 
с основными принципами этики, и взвесить 
последствия этих действий. Если професси-
ональный бухгалтер затрудняется в иденти-
фикации и оценке значимости угроз, ему 
следует получить консультации у компе-
тентных лиц в своей организации или орга-
низации заказчика услуг (например, совета 
директоров или комитета по аудиту) с це-
лью разрешения этического конфликта.

Профессиональный бухгалтер может 
также обратиться за профессиональным 
советом в ИПБ России или получить 

Конфликт – 
явление всегда 
нежелательное. 
Его необходимо, 
по возможности, 
избегать или 
немедленно 
разрешать, 
как только он 
возникает.
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юридическую консультацию в соответ-
ствующих структурах. В этом случае он 
должен особое внимание уделить возмож-
ности нарушения принципа конфиден-
циальности. Например, при подозрении 
на недобросовестные действия должна 
быть определена обязанность профес-
сионального бухгалтера раскрытия по-
лученной информации внешней стороне, 
например, регулирующему органу.

Если все возможности исчерпа-
ны, а этический конфликт остается 

неразрешенным, профессиональный бух-
галтер должен, если это возможно, от-
казаться либо от выполнения той части 
задания, которая вызвала конфликт, либо 
полностью отказаться от выполнения кон-
кретного задания организации-работода-
теля или заказчика услуг.

В интересах профессионального бух-
галтера следует осуществлять доку-
ментирование проблемы, деталей лю-
бых обсуждений ее и принятых по ней 
решений. 

Чтобы основные принципы не нару-
шались, кодекс раскрывает возможные 
ситуации при осуществлении бухгалте-
ром профессиональной деятельности.

Честность

Честность – важнейшее понятие нрав-
ственности, которое включает правди-
вость, принципиальность, соблюдение 
принятых обязательств, признание 
и соб людение прав других людей на то, 
что им законно принадлежит.

Понятие честности, определенное ко-
дексом, требует, чтобы профессиональный 
бухгалтер не был сознательно связан с от-
четностью, документами, сообщениями 
или иной информацией, если есть основа-
ния полагать, что:
1) указанная информация содержит в су-

щественном отношении неверные или 
вводящие в заблуждение утверждения.
Чтобы ввести кого-либо в заблужде-

ние, информацию можно представить 
в том виде, который даст о ней искажен-
ное представление. Например, изложить 
в разрозненном, неполном или слишком 
обобщенном виде. Можно также пред-
ставить информацию, большая часть ко-
торой является ложной, но так, что это 
сложно или невозможно обнаружить. 
Манипулирование информацией может 
быть сознательным с совершением пред-
намеренных действий, чтобы скрыть сле-
ды ошибок, злоупотреблений, хищений;
2) указанная информация содержит 

необдуманные (опрометчивые) за-
явления или информацию.

Результатом необдуманных (опромет-
чивых) заявлений или информации, как 
правило, оказываются непредсказуемые, 
негативные или не достигающие цели 
последствия. В качестве примера мож-
но привести небрежно подготовленные 
регламенты или отчеты, которые могут 
читаться двойственно, содержать непо-
нятные термины. Документы могут быть 
плохо структурированы, неудобны в поль-
зовании, включать плохо прописанные 
процедуры. При наличии таких докумен-
тов можно предположить, что процедура 
будет выполняться исполнителями в со-
ответствии со своим пониманием, и по-
лагаться на такую информацию нельзя;
3) в указанной информации пропущены 

или неясно изложены необходимые 
данные там, где пропуски или неяс-
ности могут вводить в заблуждение.
Примерами такой информации мо-

гут служить:
• недостаточное или неадекватное опи-

сание учетной политики, когда суще-
ствует вероятность того, что руковод-
ство организации или пользователь 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти будет введен в заблуждение таким 
описанием;

• отсутствие раскрытия информации 
о нарушении нормативных требова-
ний в случае, когда существует веро-
ятность того, что последующее при-
менение санкций сможет оказать 
значительное влияние на результа-
ты деятельности организации.

Если профессиональному бухгалтеру 
стало известно, что он использовал такую 

Требования к соблюдению 
основных принципов этики

В интересах 
профессионального 
бухгалтера следует 
осуществлять 
документирование 
проблемы, деталей 
любых обсуждений 
ее и принятых 
по ней решений.
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информацию, он должен принять меры, 
чтобы этот факт не был использован для 
оценки его некомпетентности или для 
формирования мнения, что он сознатель-
но вводит в заблуждение руководство или 
пользователей этой информации.

Если профессиональному бухгалтеру 
предложено использовать указанную ин-
формацию и он знает об этом, он должен 
представить отчет, в котором отражены 
основания, не позволяющие использовать 
представленную информацию.

Объективность

Объективность – это отсутствие пред-
взятости, беспристрастное отношение к че-
му-нибудь. Профессиональный бухгалтер 
не должен допускать, чтобы предвзятость, 
конфликт интересов либо другие лица 
влияли на объективность его професси-
ональных суждений. Профессиональный 
бухгалтер должен опираться только на вы-
явленные факты в соответствии с норма-
тивными требованиями, принятыми прин-
ципами и правилами.

Профессиональному бухгалтеру сле-
дует избегать отношений, которые мо-
гут исказить или повлиять на его про-
фессиональные суждения.

Некоторыми примерами таких ситу-
аций являются:
• принятие подарков или услуг со сто-

роны работодателя или заказчика;
• несоблюдение принципа независи-

мости;
• предубежденность в отношении ка-

кого-либо лица;
• длительное предоставление одним 

и тем же публично практикующим 
профессиональным бухгалтером 
услуг одному заказчику;

• разногласия с руководством работо-
дателя или заказчика услуг;

• проведение аудита публично прак-
тикующим профессиональным бух-
галтером в тех организациях, где ау-
диторы вели, восстанавливали учет 
или составляли отчетность;

• давление со стороны руководства за-
казчика услуг или собственного руко-
водства.

Профессиональная 
компетентность и должная 
тщательность

Соблюдение этого принципа обязыва-
ет профессионального бухгалтера пос-
тоянно поддерживать знания и навыки 

на уровне, обеспечивающем предостав-
ление заказчикам услуг и работодателям 
квалифицированных профессиональных 
услуг. При этом он должен действовать 
добросовестно в соответствии с примени-
мыми профессиональными стандартами. 
Под добросовестностью понимается обя-
занность профессионального бухгалтера 
действовать в соответствии с требовани-
ями задания (договора), внимательно, 
тщательно и своевременно.

Профессиональная компетентность 
обеспечивается в два этапа:
а) достижение должного уровня про-

фессиональной компетентности. 
Достижение должного уровня обес-
печивается системой получения ква-
лификационного аттестата;

б) поддержание должного уровня про-
фессиональной компетентности.
Поддержание должного уровня про-

фессиональной компетентности требует 
постоянной осведомленности и пони-
мания соответствующих технических, 
профессиональных и деловых достиже-
ний, и этот процесс может проводиться 
различными путями:
• обязательное обучение по програм-

мам повышения профессионального 
уровня, утверждаемым ИПБ России;

• проведение в организациях обучаю-
щих семинаров;

• участие в профессиональных семи-
нарах, конференциях, разработка 
и освоение современных методичес-
ких материалов и информационных 
технологий;

• регулярная проверка сотрудников 
на профессиональную компетент-
ность путем проведения тестирова-
ния, переаттестации, собеседований;

• самостоятельное повышение квали-
фикации;

• обеспечение сотрудников необхо-
димыми информационными базами, 
специальной литературой.

Очевидно, что обязательное обучение 
по программам повышения профессио-
нального уровня является явно недоста-
точным. Российское законодательство 
находится в процессе постоянного со-
вершенствования, и изменения в норма-
тивной документации в области бухгал-
терского учета и отчетности происходят 
очень часто.

Исходя из этого, профессиональный 
бухгалтер должен регулярно отслежи-
вать внесенные изменения, например, 
не реже одного раза в месяц. Периоды, 
в которые происходят изменения 

Профессиональный 
бухгалтер не должен 
допускать, чтобы 
предвзятость, 
конфликт интересов 
либо другие 
лица влияли 
на объективность его 
профессиональных 
суждений. 
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нормативной документации, должны 
являться предметом особого внимания, 
так как там возможно наличие суще-
ственных искажений в бухгалтерском 
учете и отчетности.

Если профессиональный бухгалтер 
является руководителем, он должен 
предпринимать разумные меры для 
того, чтобы лица, работающие под его 
началом в профессиональном качестве, 
имели надлежащую подготовку и надзор 
(контроль). Руководитель должен обла-
дать большей компетентностью и опы-
том, чем персонал, который работает под 
его руководством. Кодекс предусматри-
вает, что профессиональные бухгалтеры 
должны участвовать только в тех зада-
ниях, для выполнения которых облада-
ют достаточными профессиональными 
знаниями, навыками и опытом.

Как правило, профессиональные бух-
галтеры имеют различный уровень под-
готовки и опыт работы. Руководители 
должны четко представлять уровень 
квалификации и профессиональные воз-
можности лиц, которые работают под 
его началом. Кроме обучения средством 
для этого является контроль качества 
работы, соблюдения требований про-
фессиональных стандартов и должност-
ных обязанностей.

Конфиденциальность

Понятие конфиденциальной информа-
ции дано в статье 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации». Конфиденциальность 
информации – обязательное для вы-
полнения лицом, получившим доступ 
к определенной информации, требо-
вание не передавать такую информа-
цию третьим лицам без согласия ее 
обладателя.

В соответствии с Перечнем сведений 
конфиденциального характера (утв. 
Указом Президента РФ от 06.03.1997 
№ 188), коммерческая тайна является 
конфиденциальной информацией.

Понятие коммерческой тайны со-
держится в Федеральном законе 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне» (далее – Закон № 98-ФЗ). 
Коммерческая тайна – режим конфиден-
циальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных рас-
ходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.

Обладатель информации, составляю-
щей коммерческую тайну, — лицо, ко-
торое владеет информацией, составля-
ющей коммерческую тайну, на законном 
основании ограничило доступ к этой ин-
формации и установило в отношении 
нее режим коммерческой тайны (ст. 3 
Закона № 98-ФЗ).

Очевидно, что полномочия обладате-
ля информации принадлежат руковод-
ству организации. Руководство вправе 
самостоятельно придавать информации 
статус коммерческой тайны, если феде-
ральными законами не предусмотрено, 
что эта информация не является тако-
вой. Это позволяет вырабатывать спосо-
бы ее защиты от несанкционированного 
доступа, использования и распростра-
нения, а также предусматривать меры 
гражданско-правовой ответственности 
в случае разглашения. Перечень сведе-
ний, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну, содержится в статье 
5 Закона № 98-ФЗ. Для нарушителей 
законодательства о конфиденциальной 
информации меры ответственности 
предусмотрены Гражданским кодек-
сом РФ (п. 1 ст. 1472), Кодексом об ад-
министративных правонарушениях РФ 
(ст. 13.14) и Уголовным кодексом РФ 
(ст. 183).

Таким образом, соблюдение конфи-
денциальности является законодатель-
ным требованием, а не только обуслов-
лено Кодексом этики в качестве одного 
из основных принципов.

Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров – членов ИПБ России

В соответствии с кодексом соблюде-
ние принципа конфиденциальности обя-
зывает профессионального бухгалтера:
а) обеспечить конфиденциальность ин-

формации, полученной в результате 
профессиональных или деловых отно-
шений, и не раскрывать эту информа-
цию третьим лицам, не обладающим 
надлежащими и конкретными полно-
мочиями, за исключением случаев, ког-
да профессиональный бухгалтер имеет 
законное или профессиональное пра-
во либо обязанность раскрыть такую 
информацию;

б) не использовать конфиденциаль-
ную информацию, полученную в ре-
зультате профессиональных или 
деловых отношений, для получения 

Профессиональные 
бухгалтеры должны 
участвовать только 
в тех заданиях, 
для выполнения 
которых обладают 
достаточными 
профессиональными 
знаниями, 
навыками и опытом.
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Профессиональные ценности и этика

им или третьими лицами каких-либо 
преимуществ.
Кодекс предусматривает соблюдение 

профессиональным бухгалтером конфи-
денциальности информации в следую-
щих ситуациях:
• вне профессиональной среды, пом-

ня об опасности непреднамеренно-
го разглашения информации лицам, 
с которыми он находится в тесных 
деловых отношениях или близком 
родстве;

• раскрытой ему потенциальным за-
казчиком услуг или работодателем;

• внутри своей организации и в органи-
зации заказчика услуг. Это касается 
взаимоотношений с коллегами, кото-
рые такой информацией не владеют 
по характеру своей деятельности;

• после окончания отношений меж-
ду профессиональным бухгалтером 
и заказчиком услуг или работода-
телем.

Взаимоотношения между профессио-
нальным бухгалтером и другими лица-
ми (работающими под его началом или 
от которых он получает консультации 
или помощь) в отношении разглаше-
ния конфиденциальной информации 
регулируются составлением соответ-
ствующих соглашений. Следует иметь 
в виду, что перед тем, как обратиться 
за консультацией или помощью, необхо-
димо получить разрешение руководства 
организации с тем, чтобы не нарушить 
принцип конфиденциальности.

Меняя место работы или приступая 
к работе с новым заказчиком услуг, про-
фессиональный бухгалтер имеет право 
использовать предыдущий опыт. Однако 
он не должен использовать эту инфор-
мацию в личных целях и раскрывать 
ее источник.

Кодекс предусматривает ряд случаев, 
когда конфиденциальная информация 
может или должна раскрываться. К та-
ким обстоятельствам относятся:
а) раскрытие разрешено законодатель-

ством или санкционировано заказчи-
ком услуг или работодателем;

б) раскрытие требуется законодатель-
ством, например:

• при подготовке документов или 
представлении доказательств в ходе 
судебного разбирательства;

• при сообщении уполномоченным 
государственным органам ставших 
известными профессиональному 
бухгалтеру фактов нарушения зако-
нодательства;

в) раскрытие является профессиональ-
ной обязанностью или правом (если 
это не запрещено законодательством):

• при обзорной проверке качества ра-
боты, проводимой уполномоченным 
органом;

• при ответе на запрос (или в ходе рас-
следования) уполномоченного госу-
дарственного органа;

• при защите профессиональным бух-
галтером своих профессиональных 
интересов в ходе судебного разбира-
тельства.

Раскрытие конфиденциальной 
информации, предусмотренное 
законодательством

Следует понимать, что требование 
раскрытия информации в первую оче-
редь относится к руководству органи-
зации, и только руководство дает раз-
решение на раскрытие информации 
другим работникам соответствующими 
указаниями или оформлением договора. 
Рассмотрим случаи раскрытия органи-
зацией конфиденциальной информации, 
предусмотренные законодательством:
1. Полный доступ к конфиденциальной 

информации имеет внешний аудитор 
организации в соответствии с ча-
стью 2 статьи 14 Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности».

2. В соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурор обладает следу-
ющими полномочиями:

• иметь доступ к документам и мате-
риалам организации;

• проверять исполнение законов 
в связи с поступившей в органы про-
куратуры информацией о фактах 
нарушения закона;

• требовать от руководителей и дру-
гих должностных лиц органов управ-
ления и руководителей коммерче-
ских и некоммерческих организаций 
представления необходимых доку-
ментов, материалов, статистических 
и иных сведений по поступившим 
в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

3. Статья 13 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
предоставляет право сотрудникам по-
лиции в связи с расследуемыми уголов-
ными делами и находящимися в произ-
водстве делами об административных 

Меняя место работы 
или приступая 
к работе с новым 
заказчиком услуг, 
профессиональный 
бухгалтер имеет 
право использовать 
предыдущий опыт. 
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В ИПБ России

правонарушениях, а также в связи 
с проверкой зарегистрированных 
в установленном порядке заявлений 
и сообщений о преступлениях и об 
административных правонарушениях 
запрашивать и получать по мотивиро-
ванному запросу сведения, справки, 
документы (их копии), иную необхо-
димую информацию, в том числе пер-
сональные данные граждан.

4. Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» обязывает 
организации, осуществляющие опера-
ции с денежными средствами или иным 
имуществом в целях предупреждения, 
выявления и пресечения деяний, свя-
занных с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма 
предоставлять необходимую инфор-
мацию в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, 
которым является Росфинмониторинг.

5. Раскрытие конфиденциальной инфор-
мации является профессиональной 
обязанностью:

а) профессиональных бухгалтеров 
при обзорной проверке качества 
работы, проводимой уполномочен-
ным органом;

б) аудиторов при проведении внеш-
ней проверки качества работы, 
проводимой:

• Минфином России и его работ-
никами – уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере бухгалтерской 
и ауди торской деятельности;

• Росфиннадзором и его работника-
ми – федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере. 
Росфиннадзор также проводит внеш-
ние проверки качества работы ауди-
торских организаций, проводящие 
обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОЗХС – 
общественнозначимых хозяйствую-
щих субъектов (о них мы поговорим 
в статье «Применение принципа не-
зависимости пользователями услуг 
публично практикующих професси-
ональных бухгалтеров (аудиторов)»).

• саморегулируемыми организациями 
аудиторов (СРО), их членами и ра-
ботниками, которые проводят внеш-
ний контроль качества организаций 
и аудиторов, состоящих в этой СРО.

Следует особо отметить, что в свою 
очередь эти организации, их члены 
и работники обязаны сохранять кон-
фиденциальность получаемых сведений 
и документов.

Требования к раскрытию 
конфиденциальной информации 
в случаях, не относящихся 
к законодательным нормам

Для раскрытия конфиденциальной ин-
формации профессиональным бухгалте-
ром в случаях, не относящихся к требо-
ваниям законодательства, необходимо 
наличие разрешения заказчика услуг 
или работодателя на раскрытие инфор-
мации. При этом должно учитываться:
а) будет ли нанесен ущерб интересам 

какой-либо из сторон, включая тре-
тьи стороны, интересы которых также 
могут быть затронуты;

б) является ли соответствующая инфор-
мация обоснованной. При принятии 
решения о раскрытии информации 
используется профессиональное суж-
дение для определения, в каком виде 
раскрывать информацию;

в) характер предполагаемого сообще-
ния и стороны, которым планируется 
передача информации;

г) являются ли стороны, которым плани-
руется передача информации, надле-
жащими получателями информации.

Профессиональное поведение

Поведение профессионального бух-
галтера определяется следующими 
требованиями:
• исполнять требования применимых 

нормативных правовых актов;
• избегать действий, о которых про-

фессиональный бухгалтер знает или 
должен знать, что они могут дискре-
дитировать профессию.

При этом кодекс относит к таким тре-
бованиям действия, которые разумное 
и хорошо осведомленное стороннее 
лицо, обладающее всей необходимой 
информацией, взвесив все конкретные 
факты и обстоятельства, известные про-
фессиональному бухгалтеру, вероятнее 
всего сочло бы негативно влияющими 
на репутацию профессии.

При принятии 
решения 
о раскрытии 
информации 
используется 
профессиональное 
суждение для 
определения, 
в каком виде 
раскрывать 
информацию.
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Профессиональные ценности и этика

Требование носит общий характер 
и содержит субъективную оценку. 
Исходя из этого, следует понимать, что 
одно и то же событие разные сторон-
ние лица могут расценить по-разному. 
Поэтому при осуществлении своей де-
ятельности профессиональному бухгал-
теру следует избегать нарушений этики, 
так как это может быть расценено как 
отрицательно влияющее на репутацию 
профессии.

Чтобы не дискредитировать свою про-
фессию, при предложении и продвижении 

своей кандидатуры и услуг профессио-
нальный бухгалтер должен быть чест-
ным, правдивым и не должен:
а) делать заявления, преувеличивающие 

уровень услуг, которые он может пре-
доставить, свою квалификацию и при-
обретенный опыт;

б) давать пренебрежительные отзывы 
о работе других профессиональных 
бухгалтеров или проводить необосно-
ванные сравнения своей работы с ра-
ботой других профессиональных бух-
галтеров. 

Публично практикующий профессио
нальный бухгалтер – профессиональный 
бухгалтер независимо от вида услуг (на-
пример, аудит, налогообложение, консал-
тинг, аутсорсинг) в организации, оказыва-
ющей профессиональные услуги. Данный 
термин также применим к организации 
публично практикующих профессиональ-
ных бухгалтеров (Кодекс, Определения).

Публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер не является работни-
ком той организации, которой он оказы-
вает профессиональные услуги. В силу 
этого применение этических принципов 
имеет ряд особенностей.

Кодекс не описывает всех обстоя-
тельств и взаимоотношений, которые 
могут встретиться публично практику-
ющему профессиональному бухгалтеру 
и создать угрозы нарушения основных 
принципов этики, поэтому необходимо 
внимательно анализировать возникаю-
щие обстоятельства и взаимоотношения.

Основной концепцией кодекса для 
публично практикующего профессио-
нального бухгалтера является то, что он 
не должен участвовать в деятельности, 
которая оказывает или может оказать не-
гативное влияние на его честность, объ-
ективность и репутацию бухгалтерской 

профессии и в результате стать несовме-
стимой с основными принципами этики.

Угрозы основным принципам 
этики и меры предосторожности

Смысловое содержание угроз основ-
ным принципам мы уже рассмотрели 
в статье «Основные принципы этики 
и концептуальный подход к их соблюде-
нию» (см. табл. 1 на с. 6). Сейчас обсудим 
конкретные примеры обстоятельств, 
при которых могут возникнуть угрозы 
нарушения основных принципов этики 
для публично практикующего профес-
сионального бухгалтера.

Следует понимать, что приведенный 
в кодексе перечень примеров не является 
исчерпывающим, и необходимо всегда 
оценивать конкретные обстоятельства. 
Напомним положение, которое пре-
дусмотрено концептуальным подходом: 
«Кодекс применим в любых обстоятель-
ствах, которые могут создавать угрозы 
нарушения основных принципов этики, 
и способен предостеречь профессиональ-
ного бухгалтера от ошибки признать ту 
или иную ситуацию приемлемой только 
потому, что она прямо не определена в ко-
дексе как недопустимая».

Применение концептуального 
подхода к соблюдению 
основных принципов этики 
публично практикующими 
профессиональными бухгалтерами

Публично практику-
ющий профессио-
нальный бухгалтер 
не является работ-
ником той органи-
зации, которой он 
оказывает профес-
сиональные услуги.
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Примеры обстоятельств, при которых 
могут возникнуть угрозы нарушения 
основным принципам этики, приведены 
в табл. 1.

Меры предосторожности при приня-
тии решения для устранения угрозы 
или сведения ее до приемлемого уров-
ня профессиональным бухгалтером 
определяются на основе собственно-
го суждения.

Меры предосторожности, 
обусловленные рабочей средой 
публично практикующего 
профессионального бухгалтера

Меры предосторожности для публич-
но практикующего профессионального 
бухгалтера формируются в организа-
ции, где он осуществляет свою деятель-
ность. Они делятся на:

Таблица 1. Примеры обстоятельств, приводящих к угрозе нарушения принципов этики

виды угроз примеры обстоятельств, при которых могут возникнуть угрозы
Угроза личной заинте-
ресованности

а) финансовая заинтересованность в заказчике услуг у участника группы, выпол-
няющего задание;
б) чрезмерная зависимость организации, выполняющей задание, от общего разме-
ра вознаграждения, получаемого от одного заказчика услуг;
в) тесные деловые отношения с заказчиком услуг у участника группы, выполняю-
щей задание;
г) обеспокоенность организации возможностью потери значимого заказчика услуг;
д) реальная возможность у участника рабочей группы стать работником заказ-
чика услуг;
е) условное вознаграждение, зависящее от результата выполнения задания, пре-
дусмотренное договором с заказчиком услуг на выполнение задания;
ж) обнаружение существенной ошибки при оценке результатов оказанных ранее 
сотрудником организации услуг, в которой работает профессиональный бухгалтер

Угроза самоконтроля а) выпуск организацией заключения об эффективности функционирования фи-
нансовых систем, разработку или внедрение которых она же осуществляла;
б) наличие в составе группы, выполняющей задание, участника, который является 
или в недавнем прошлом являлся руководителем или иным должностным лицом 
этого заказчика услуг;
в) наличие в составе группы, выполняющей задание, участника, который работает 
или в недавнем прошлом работал у заказчика услуг в должности, позволяющей 
оказывать непосредственное и существенное влияние на предмет задания

Угроза заступничества а) продвижение организацией акций заказчика услуг;
б) представление профессиональным бухгалтером интересов заказчика услуг при 
разбирательстве или споре с третьей стороной

Угроза близкого 
знакомства

а) близкий родственник* или член семьи участника** рабочей группы является 
руководителем или иным должностным лицом заказчика услуг;
б) близкий родственник или член семьи участника рабочей группы является 
сотрудником заказчика услуг в должности, которая позволяет оказывать непосред-
ственное существенное влияние на предмет задания;
в) руководитель или иное должностное лицо заказчика услуг или сотрудник, зани-
мающий должность, позволяющую ему оказывать существенное влияние на пред-
мет рассмотрения, недавно был руководителем задания в организации;
г) принятие подарков или знаков особого внимания от заказчика услуг, за исклю-
чением случаев, когда их стоимость является явно незначительной;
д) длительные деловые отношения между заказчиком услуг и старшими работни-
ками организации

Угроза шантажа а) угроза отстранения организации от выполнения задания для заказчика услуг;
б) отказ заказчика услуг от заключения с организацией договора на выполнение 
задания, если организация не одобрит способ учета определенного факта хозяйст-
венной жизни;
в) угроза заказчика услуг возбудить судебный иск против организации;
г) оказание заказчиком услуг давления на организацию с целью необоснованного 
снижения объема выполняемых работ для сокращения вознаграждения;
д) оказание давления на профессионального бухгалтера с целью заставить его со-
гласиться с мнением работника заказчика услуг по определенному вопросу только 
потому, что этот работник имеет больше опыта в решении подобных вопросов;
е) зависимость карьерного роста профессионального бухгалтера от его согласия 
с ненадлежащим подходом заказчика услуг к способам бухгалтерского учета.

*К близким родствен-
никам Кодекс относит 
родителей, детей, 
родных братьев или 
сестер, не являющихся 
непосредственными 
членами семьи  
(Кодекс, Определения).
**Членами семьи явля
ются супруг(а) (или 
эквивалентное лицо) 
или иждивенец  
(Кодекс, Определения).
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• общие меры предосторожности, 
принятые в организации;

• меры предосторожности, относящи-
еся к конкретному заданию.

Все возможные угрозы рассматривают-
ся с точки зрения их значимости. Для вы-
несения суждения о принятии мер предо-
сторожности следует учитывать характер 
задания и структуру своей организации. 
Виды мер предосторожности, обусловлен-
ные рабочей средой, приведены в табл. 2.

Правила применения мер предосто-
рожности для соблюдения основных 
принципов этики необходимо доку-
ментально зафиксировать, например, 
в руководстве по корпоративному пове-
дению или в системе контроля качества 
оказываемых организацией услуг.

В случаях, не описанных кодексом, необ-
ходимо рассмотреть, что именно призна-
ло бы приемлемым разумное и хорошо 
информированное третье лицо, взвесив 

Таблица 2. Виды мер предосторожности

вид мер предосторож-
ности, обусловленных 
рабочей средой меры предосторожности
Общие меры а) стиль руководства организацией, при котором подчеркивается важность соблю-

дения основных принципов этики;
б) правила и процедуры осуществления контроля и мониторинга качества выполне-
ния заданий;
в) документально зафиксированные правила, предусматривающие:
– необходимость выявления угроз нарушения основных принципов этики;
– оценку их значимости и применение мер предосторожности для их устранения 
или сведения до приемлемого уровня;
– прекращение выполнения задания или отказ от такого задания на этапе его при-
нятия в случаях, когда надлежащие меры предосторожности не могут быть пред-
приняты или их вообще не существует;
г) документально зафиксированные внутренние правила и процедуры, требующие 
соблюдения основных принципов этики;
д) правила и процедуры, позволяющие идентифицировать интересы и взаимоот-
ношения между организацией или участниками группы, выполняющей задание, 
и заказчиками услуг;
е) правила и процедуры контроля зависимости доходов организации от по-
ступлений от одного заказчика услуг и при необходимости сокращение такой 
зависимости;
ж) правила и процедуры, запрещающие лицам, не являющимся участниками группы, 
выполняющей задание, ненадлежащим образом влиять на результаты задания;
з) своевременное доведение информации о правилах и процедурах организации 
и изменениях в них до сведения всех руководителей заданий и профессиональных 
работников, и надлежащая организация обучения этим правилам и процедурам;
и) назначение ответственного лица за должное функционирование системы внут-
реннего контроля качества из числа руководителей организации;
к) информирование всех руководителей и работников организации обо всех заказ-
чиках услуг и связанных с ними сторонах, независимость по отношению к которым 
все руководители и работники должны соблюдать;
л) дисциплинарный механизм, стимулирующий соблюдение правил и процедур 
организации;
м) официально объявленные правила и процедуры, стимулирующие и уполномо-
чивающие работников сообщать руководству организации о любых проблемах, 
связанных с соблюдением основных принципов этики

Меры, относящиеся 
к конкретному заданию

а) привлечение к проверке выполненной работы профессионального бухгалтера, 
не участвовавшего в выполнении задания, или обращение к нему для получения 
необходимой консультации;
б) получение консультаций от независимой третьей стороны, например, незаинте-
ресованных членов совета директоров заказчика услуг, ИПБ России, регулирующего 
органа или других профессиональных бухгалтеров;
в) обсуждение этических вопросов с представителями собственника и (или) руко-
водством заказчика услуг;
г) раскрытие представителям собственника и (или) руководству заказчика услуг 
характера оказываемых услуг и размера вознаграждения за них;
д) привлечение другой организации для выполнения или повторного выполнения 
части задания
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конкретные факты и обстоятельства, из-
вестные профессиональному бухгалтеру 
на момент принятия решения. При таком 
рассмотрении должны учитываться такие 
факторы, как значимость угрозы, харак-
тер задания и структура организации.

Необходимо исключить влияние лиц, 
не участвующих в задании, на результа-
ты задания. Такое требование следует 
зафиксировать в руководстве по кор-
поративному поведению или в системе 
контроля качества услуг организации. 
Ненадлежащее влияние на результаты 
задания нарушает такие основные прин-
ципы, как честность, объективность, 
профессиональное поведение.

Меры предосторожности, 
заложенные в системах 
и процедурах заказчика услуг

Кроме мер, обусловленных рабочей 

средой, публично практикующий про-
фессиональный бухгалтер может 
также дополнительно полагаться 
на меры предосторожности, приме-
няемые заказчиком услуг. 

Следует учитывать, что для све-
дения угроз нарушения основных 
принципов этики до приемлемого 
уровня полагаться исключитель-
но на такие меры невозможно. 
Возможные меры предосторожно-
сти, заложенные в системах и про-
цедурах заказчика, представлены 
в табл. 3.

Не следует забывать об использо-
вании эффективной, широко осве-
щаемой системы работы с жалобами 
и претензиями в своей организации, 
в ИПБ России или в регулирующем 
органе, чтобы можно было учесть 
факты непрофессионального или 
неэтичного поведения. 

Таблица 3. Меры предосторожности в системах и процедурах заказчика

меры предосторожности Комментарий
Утверждение или одобрение 
назначения организации для 
выполнения задания лицами, 
не входящими в руководство 
заказчика услуг

Для различных видов деятельности публично практикующего профессио-
нального бухгалтера, кроме аудиторов, законодательные нормы в отноше-
нии утверждения или одобрения назначения организации для выполнения 
задания отсутствуют.
Назначение внешнего аудитора в некоторых случаях определяется законо-
дательством, например:
– статья 86 Федерального закона от 26.12.1995 № № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах». Назначение аудиторской организации является прерогати-
вой общего собрания;
– пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности». Если доля государственной собственности в органи-
зации составляет не менее 25%, а также для государственных корпораций, 
компаний, государственных или муниципальных унитарных предприятий, 
ауди тор определяется путем проведения торгов в форме открытого конкурса;
– пункт 7 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях». Назначение аудиторской организации в СРО 
относится к компетенции постоянно действующего коллегиального органа 
управления СРО

Наличие у заказчика услуг 
компетентных работников, 
обладающих опытом и полномо-
чиями для принятия управлен-
ческих решений

В этом случае публично практикующему профессиональному бухгалтеру не-
обходимо хорошо представлять характер деятельности организации, прини-
маемые управленческие решения, иметь профессиональные характеристики 
топ-менеджеров. Это возможно только при длительных деловых взаимоот-
ношениях с заказчиком услуг

Наличие у заказчика услуг 
внутренних процедур, обеспе-
чивающих объективный выбор 
организации для выполне-
ния заданий

В этом случае публично практикующий профессиональный бухгалтер дол-
жен быть уверен, что у заказчика услуг эффективно работает система найма 
работников, которая может предоставить информацию о профессиональных 
качествах исполнителей заданий различного уровня

Наличие у заказчика услуг 
структуры корпоративного по-
ведения (управления), которая 
бы обеспечивала надлежащий 
контроль за процессом оказа-
ния услуг и информирование 
о предоставляемых услугах

Положительным фактом в деятельности заказчика услуг является наличие 
утвержденного Кодекса корпоративного поведения, положения которого 
следует рассмотреть в отношении обеспечения надлежащего контроля
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При заключении договора об оказа-
нии услуг, возникновении конфликта 
интересов, получении гонораров и по-
дарков, а также в ряде других случаев 
публично практикующие профессио-
нальные бухгалтеры должны учитывать 
некоторые особенности применения 
принципов этики.

Заключение 
договора об оказании 
профессиональных услуг

В соответствии с кодексом при заклю-
чении договора предусматриваются со-
ставляющие, каждая из которых может 
содержать угрозы нарушения основных 
принципов этики. Этими составляющи-
ми являются:
• принятие заказчика услуг – оценка 

заказчика услуг с точки зрения соот-
ветствия его деятельности законода-
тельству;

• принятие задания – оценка характе-
ра задания и способность публично 
практикующего профессионально-
го бухгалтера качественно его вы-
полнить.

Кодекс также рассматривает действия 
публично практикующего профессио-
нального бухгалтера в том случае, если 
он предполагает заменить действующе-
го в настоящее время у заказчика услуг 
бухгалтера, чтобы не нарушались основ-
ные принципы этики.

Принятие заказчика услуг

Публично практикующий професси-
ональный бухгалтер должен получить 
разумную уверенность в том, что де-
ятельность заказчика соответствует 
требованиям законодательства и при 
выполнении задания не будут нару-
шены основные принципы. Если из-
вестны сомнительные характеристики 
заказчика услуг (его собственников, 
руководящих лиц или деятельности), 
это является потенциальной угрозой 

честности или профессиональному 
поведению. Например:
• участие заказчика услуг в неза-

конной деятельности (легализация 
(отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, коррупция, ком-
мерческий подкуп)1;

• репутация непорядочного контр-
агента;

• сомнительная практика составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

Кодекс не разделяет подходы к ново-
му заказчику услуг и тому, с которым 
решается вопрос о продолжении сотруд-
ничества, несмотря на то что наличие 
таких характеристик у заказчика услуг, 
с которым еще не установлены отно-
шения, определить сложно. Определить 
их возможно при рассмотрении вопроса 
о продолжении сотрудничества. Поэтому 
важно провести оценку нового заказчи-
ка услуг с максимальным для себя эф-
фектом по следующим направлениям:
• деятельность заказчика услуг и по-

лучение информации о собствен-
никах, руководителях и лицах, от-
ветственных за административную 
и коммерческую деятельность за-
казчика услуг;

• значимость любых угроз нарушения 
основных принципов этики;

• возможность при необходимости 
предпринять меры предосторожно-
сти для устранения угроз или сведе-
ния их до приемлемого уровня.

Если принятые меры предосторож-
ности для сведения угроз до приемле-
мого уровня неэффективны, публич-
но практикующий профессиональный 
бухгалтер должен отказаться вступать 
в отношения с заказчиком услуг.

Так как у заказчика услуг могут ме-
няться условия деятельности и возни-
кать новые факторы, при планирова-
нии продолжения взаимоотношений 
с заказчиком услуг публично практи-
кующему профессиональному бух-
галтеру целесообразно периодически 

1 Перечень органи
заций, включенный 
в Единый федераль
ный список органи
заций, признанных 
Верховным судом РФ 
террористическими, 
опубликован на сай
те Национального 
антитеррористи
ческого комитета 
(www.nac.gov.ru) 
в рубрике Документы / 
Судебные решения.
Перечень организаций 
и физических лиц, в от
ношении которых име
ются сведения об их 
причастности к экс
тремистской деятель
ности или терроризму, 
опубликован на сайте 
Росфинмониторинга 
(www.fedsfm.ru) 
в рубрике «Перечень 
террористов и экс
тремистов».

Особенности применения этических 
принципов публично практикующими 
профессиональными бухгалтерами

Если принятые 
меры 
предосторожности 
для сведения угроз 
до приемлемого 
уровня, 
неэффективны, 
публично 
практикующий 
профессиональный 
бухгалтер должен 
отказаться вступать 
в отношения 
с заказчиком услуг.



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

20

В ИПБ России

пересматривать решение о приемлемо-
сти этих отношений.

Принятие задания

Принцип профессиональной компе
тентности и должной тщательности 
обязывает публично практикующего 
профессионального бухгалтера предо-
ставлять только такие услуги, которые 
соответствуют его компетентности. 
Но может возникнуть угроза личной 
заинтересованности, когда публично 
практикующий профессиональный бух-
галтер принимает задание, не соответ-
ствующее его компетентности, так как 
он заинтересован в получении нового 
заказчика услуг или сохранении взаи-
моотношений со старым.

При наличии значимых угроз наруше-
ния основных принципов этики должны 
быть приняты меры предосторожности 
для их устранения или сведения до при-
емлемого уровня, которые включают:
а) знание соответствующей отрасли 

экономической деятельности, понима-
ние характера деятельности заказчика 
услуг, сложность совершаемых им опе-
раций, цель задания, предполагаемый 
объем работы;

б) наличие опыта работы в соответст-
вующей отрасли;

в) наличие достаточного количества ра-
ботников необходимой квалификации;

д) использование при необходимости 
работы экспертов;

е) конкретные условия договора;
ж) наличие в организации публично 

практикующего профессионального 
бухгалтера контроля качества, способ-
ного в разумных пределах гарантиро-
вать, что конкретное задание прини-
мается только тогда, когда оно может 
быть квалифицированно выполнено.
Для выполнения задания может прив-

лекаться эксперт в тех областях, в ко-
торых публично практикующий про-
фессиональный бухгалтер не является 
специалистом.

Экспертом считается физическое 
лицо, обладающее специальными на-
выками, знаниями и опытом в опреде-
ленной области, отличной от области 
бухгалтерского учета и аудита, или 
юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность в сфере, отличной от сфе-
ры оказания бухгалтерских и ауди-
торских услуг« (п. 3 ФПСАД № 32 
«Использование аудитором результатов 
работы эксперта»).

Привлечение к работе эксперта 
оценивается на основе профессио-
нального суждения в отношении его 
профессиональной компетентности 
и рассматривается:
• наличие у эксперта профессиональ-

ного аттестата, лицензии или его 
членство в соответствующей про-
фессиональной саморегулируемой 
организации;

• опыт и репутация эксперта в той об-
ласти, в которой предполагается его 
использовать.

Необходимо на основе профессио-
нального суждения оценить объектив
ность эксперта. Риск того, что эксперт 
не сможет сохранить объективность, 
увеличивается, если он:
• является сотрудником заказчика 

услуг;
• связан с заказчиком услуг каким-ли-

бо иным образом, например, явля-
ется финансово зависимым от него 
или имеет какие-либо инвестиции 
в организацию заказчика услуг.

Дополнительно следует рассмотреть 
информацию, которую можно получить 
в результате предыдущей работы с этим 
экспертом:
• имеющиеся в распоряжении ре-

сурсы;
• соответствующие профессиональ-

ные и этические правила или стан-
дарты.

Рассмотрев все указанные выше вопро-
сы, публично практикующий професси-
ональный бухгалтер должен оценить, 
может ли принятие на обслуживание 
нового заказчика услуг или продолже-
ние сотрудничества с уже существую-
щим вызвать конфликт интересов. При 
выявлении потенциального конфликта 
интересов необходимо оценить целесо-
образность принятия задания.

Замена публично практикующего 
профессионального бухгалтера

Кодекс рассматривает ситуации, когда:
• публично практикующему профес-

сиональному бухгалтеру предла-
гают заменить другого публично 
прак тикующего профессионально-
го бухгалтера;

• публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер собирается 
предложить свою кандидатуру для 
выполнения задания, выполняемого 
в настоящее время другим публично 
практикующим профессиональным 

При выявлении 
потенциального 
конфликта 
интересов 
необходимо 
оценить 
целесообразность 
принятия задания.
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бухгалтером, например путем уча-
стия в тендере.

В соответствии с рассмотренными 
ранее положениями кодекса о приня-
тии заказчика услуг и задания публич-
но практикующий профессиональный 
бухгалтер должен в первую очередь 
определить, имеются ли какие-либо при-
чины (профессиональные или иные), 
не позволяющие ему принять это за-
дание (см. «Принятие заказчика услуг» 
и «Принятие задания»).

Рассмотрим это положение на при-
мере оказания аутсорсинговых бух-
галтерских услуг. Публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер 
принял задание на ведение бухгалтер-
ского учета бюджетной организации, 
хотя он не знает особенностей бух-
галтерского учета и формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. При этом может возникнуть 
угроза соблюдению принципа профес
сиональной компетенции и должной 
тщательности.

Нарушение этого принципа также 
может возникнуть, если принимается 
задание в другой отрасли. Например, 
публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер имеет опыт работы 
в легкой промышленности, но принял 
задание на оказание услуг организации 
пищевой промышленности.

Предполагаемому публично практи-
кующему профессиональному бухгал-
теру следует установить факты и об-
стоятельства, вызывающие замену. Для 
этого может потребоваться прямой 
контакт с действующим бухгалтером. 
Действующий бухгалтер – это публич-
но практикующий профессиональный 
бухгалтер, который в настоящее время 
выполняет аудит или предоставляет 
услуги по бухгалтерскому учету, на-
логообложению, консультационные 
или аналогичные профессиональные 
услуги для заказчика услуг (Кодекс, 
Определения).

Следует понимать, что очевидные 
причины предполагаемой замены мо-
гут не отражать полностью все факты, 
а лишь служить признаком наличия 
разногласий заказчика услуг с дейст-
вующим бухгалтером.

Действующий бухгалтер обязан 
соблюдать конфиденциальность. 
Публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер должен получить 
разрешение заказчика услуг на взаи-
модействие с ним в письменном виде. 

При наличии разрешения следует по-
пытаться выяснить, существуют ли про-
фессиональные или иные причины для 
отклонения задания.

Информация может быть следующего 
характера:
• наличие разногласий с руководст-

вом по вопросам соблюдения норма-
тивных правовых актов;

• подозрение в совершении недобро-
совестных действий;

• подозрение в участии в легализации 
незаконных доходов.

Если выявлены угрозы нарушения ос-
новных принципов этики и они не могут 
быть устранены или сведены до прием-
лемого уровня, публично практикую-
щий профессиональный бухгалтер дол-
жен отказаться от выполнения задания. 
В случае если контакт с действующим 
бухгалтером невозможен, можно попы-
таться получить информацию путем на-
правления запросов третьим сторонам.

При направлении запросов публич-
но практикующий профессиональный 
бухгалтер должен быть готов к тому, 
что не получит ответа, так как здесь 
возникает вопрос о конфиденциально-
сти запрашиваемой информации и на-
личии согласия заказчика услуг на ее 
раскрытие.

Конфликт интересов

Кодекс не дает понятия конфликта 
интересов для публично практикую-
щих профессиональных бухгалтеров. 
Однако, используя концептуальный под-
ход, конфликт интересов можно опре-
делить следующим образом:

«Под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при кото
рой заинтересованность публично 
практикующего профессиональ
ного бухгалтера или организации, 
в которой он осуществляет свою 
деятельность, может повлиять 
на объективное исполнение им долж
ностных обязанностей и качество 
оказания услуг».

Возникновение конфликта интересов 
может привести к возникновению уг-
розы нарушения основных принципов 
этики. Например, угроза нарушения:
• принципа объективности может 

возникнуть при участии публично 
практикующего профессионально-
го бухгалтера в совместном бизнесе 
с основным конкурентом заказчика 
услуг;

Если выявлены 
угрозы нарушения 
основных прин-
ципов этики и они 
не могут быть устра-
нены или сведены 
до приемлемого 
уровня, публично 
практикующий 
профессиональный 
бухгалтер должен 
отказаться от вы-
полнения задания. 
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• принципа объективности или прин-
ципа конфиденциальности может 
возникнуть при оказании услуг за-
казчикам, между которыми сущест-
вует конфликт интересов.

Кодекс предусматривает ряд мер 
предосторожности при возникнове-
нии такого рода конфликта интересов 
для устранения угроз или сведения их 
до приемлемого уровня. Такие меры 
обычно включают:
а) уведомление заказчика услуг о дея-

тельности, при которой может суще-
ствовать конфликт интересов, и по-
лучение согласия заказчика услуг 
на действия в таких обстоятельствах;

б) уведомление всех заинтересован-
ных сторон об оказании услуги, ко-
торая вызывает конфликт интересов 
этих сторон, и получение согласия 
всех этих сторон на продолжение та-
ких действий;

в) уведомление заказчика услуг о том, 
что публично практикующий про-
фессиональный бухгалтер оказыва-
ет запрашиваемые услуги для многих 
заказчиков услуг, и получение со-
гласия на действия при таких обсто-
ятельствах.
До принятия задания в условиях конф-

ликта интересов, публично практикую-
щий профессиональный бухгалтер дол-
жен также определить, есть ли у него 
возможности для применения одной 
или более из следующих мер предо-
сторожности:
а) назначение самостоятельных незави-

симых групп, ответственных за выпол-
нение заданий;

б) процедуры, препятствующие доступу 
к информации (например, раздельное 
месторасположение групп, конфиден-
циальное и безопасное хранение ин-
формационных данных);

в) инструкции для участников групп 
по вопросам безопасности и конфи-
денциальности;

г) использование письменных согла-
шений о соблюдении правил кон-
фиденциальности, подписанных 
работниками и руководителями 
организации;

д) проведение на регулярной основе 
проверок принятых мер предосто-
рожности силами старшего персонала 
организации, не занятого в аналогич-
ных заданиях.
Если такие меры предосторожности 

могут быть соблюдены и они счита-
ются достаточными, чтобы устранить 

конфликт интересов, тогда задание мо-
жет быть принято.

Если в условиях наличия конфлик-
та интересов между заказчиком услуг 
и третьей стороной согласие заказчика 
услуг на работу для третьей стороны 
не было получено, публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер 
должен отказаться продолжать работу 
для одной из сторон над этим предметом.

Второе мнение

Второе мнение (или консультация) 
требуется в тех случаях, когда возника-
ет конфликт интересов между заказчи-
ком услуг и действующим бухгалтером 
в вопросах:
• применения стандартов бухгалтер-

ского учета, бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

• иных правил или стандартов;
• конкретных учетных записей заказ-

чика услуг;
• высказывания мнения от имени за-

казчика услуг.
Публично практикующий професси-

ональный бухгалтер, к которому обра-
тились для выражения второго мнения, 
как правило, не обладает всей необходи-
мой информацией, и может возникнуть 
угроза нарушения принципа професси
ональной компетентности и должной 
тщательности.

Возникающие угрозы следует рас-
сматривать в отношении всех участву-
ющих в конфликте сторон, в том числе 
и публично практикующего профессио-
нального бухгалтера, к которому обра-
тились. Угрозами, которые относятся 
к публично практикующему профес-
сиональному бухгалтеру, могут быть 
угрозы личной заинтересованности, 
самоконтроля, близкого знакомства. 
Если угрозы значимы, возможно нару-
шение основных принципов честности 
и объективности.

Мерами предосторожности, которые 
могут быть предприняты для устранения 
угроз или сведения их до приемлемого 
уровня, могут быть:
• обращение к заказчику услуг за раз-

решением на общение с действую-
щим бухгалтером;

• уведомление заказчика услуг обо 
всех ограничениях, связанных с вы-
ражением мнения;

• предоставление действующему бух-
галтеру копии документа, содержа-
щего выражение мнения.

Угрозами, которые 
относятся к публич-
но практикующему 
профессиональ-
ному бухгалтеру, 
могут быть угрозы 
личной заинтере-
сованности, само-
контроля, близкого 
знакомства. 
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Профессиональные ценности и этика

Если заказчик услуг не дает разре-
шение на общение с действующим бух-
галтером, публично практикующий 
профессиональный бухгалтер должен 
решить, уместно ли для него предостав-
лять такое мнение.

Гонорары и другие 
вознаграждения

Гонорар

При ведении переговоров о професси-
ональных услугах публично практикую-
щий профессиональный бухгалтер мо-
жет назначать любое вознаграждение, 
которое он сочтет соответствующим 
его услугам. Назначение одним публич-
но практикующим профессиональным 
бухгалтером вознаграждения меньшего, 
чем назначает другой профессиональ-
ный бухгалтер, само по себе не счита-
ется неэтичным поступком.

Однако демпинговые гонорары 
влекут за собой угрозы нарушения 
основных принципов этики. Низкий 
гонорар создает угрозу профессио
нальной компетентности и долж
ной тщательности, так как публично 
практикующий профессиональный 
бухгалтер будет стремиться компен-
сировать стоимость задания низким 
качеством предоставляемой услуги, 
и это, как правило, вызывает нару-
шения нормативных правовых актов 
и профессиональных стандартов при 
выполнении задания.

Примеры мер предосторожно-
сти включают:
а) ознакомление заказчика услуг с усло-

виями выполнения задания, в том чис-
ле с методикой расчета оплаты и объ-
ема оказываемых услуг;

б) назначение квалифицированных 
работников для выполнения задания 
и выделение времени, соответствую-
щего условиям задания.

Условное вознаграждение

При предоставлении услуг широко ис-
пользуется «условное вознаграждение».

Условное вознаграждение – это воз-
награждение, рассчитанное на заранее 
обусловленной основе, связанной с ре-
зультатами операции или выполненной 
работы. Вознаграждение, установлен-
ное судом или другим государственным 
органом, не является условным вознаг-
раждением (Кодекс, Определения).

Условные вознаграждения могут 
привести к возникновению угрозы 
личной заинтересованности, направ-
ленной против принципа объективно
сти. Например:
• оплата услуг по ведению налогово-

го учета и составлению налоговых 
деклараций будет зависеть от того, 
найдет ли грубые нарушения про-
верка налоговых органов;

• оплата услуг по ведению бухгалтер-
ского учета и составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности, 
сформированной аутсорсером2, бу-
дет зависеть от вида аудиторского 
заключения в отношении этой от-
четности.

Так как условный гонорар зависит 
от результата, следует учитывать, что 
в случае личной заинтересованности 
возможно оказание некомпетентной 
или недобросовестной услуги.

Если угрозы оцениваются как значи-
мые, применимые меры предосторож-
ности включают:
а) предварительно заключенное с за-

казчиком услуг в письменном виде 
соглашение о методике расчета воз-
награждения;

б) правила и процедуры контроля  
качест ва;

в) обзорную проверку результатов рабо-
ты независимым третьим лицом.

Другие вознаграждения

В определенных обстоятельствах пуб-
лично практикующий профессиональ-
ный бухгалтер может:

1) получать вознаграждение за посред-
ничество или комиссионное вознаграж-
дение, в случае:
• невозможности предоставить кон-

кретные запрашиваемые услуги;
• продвижения заказчику услуг това-

ра или услуг третьей стороны;
2) сам выплачивать вознаграждение 

другому публично практикующему про-
фессиональному бухгалтеру за услуги, 
которые он не может выполнить.

Получение и выплата такого вознаг-
раждения может создать угрозу лич
ной заинтересованности, направлен-
ной против принципа объективности 
и принципа профессиональной компе
тентности и должной тщательности.

До получения или выплаты воз-
награждения проводится оценка зна-
чимости любых угроз. Если угрозы 
значимы, предпринимаются меры 

2 Аутсорсер – это 
специалист, не явля
ющийся сотрудником 
организации и вы
полняющий для нее 
определенные виды 
работ, в которых он 
более компетентен, 
является профессиона
лом своего дела и вы
полнит работу более 
качественно и профес
сионально, в частно
сти, услуги в области 
бухгалтерского учета: 
ведение, восстановле
ние бухгалтерского 
учета, составление 
бухгалтерской (фи
нансовой) отчетно
сти и другие. Термин 
применим также для 
специализированной 
организации.

Демпинговые 
гонорары влекут 
за собой угрозы 
нарушения 
основных 
принципов этики. 



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

24

В ИПБ России

предосторожности для их устранения 
или сведения до приемлемого уровня, 
включающие раскрытие информации 
заказчику услуг:
• о выплате посреднического вознаг-

раждения другому публично практи-
кующему профессиональному бух-
галтеру за переданную ему работу;

• о получении посреднического воз-
награждения за передачу работы 
с этим заказчиком услуг другому 
пуб лично практикующему профес-
сиональному бухгалтеру;

• заранее получить согласие заказчи-
ка услуг на оказание комиссионных 
услуг, связанных с продажей заказ-
чику услуг товаров или услуг треть-
ей стороной.

Реклама и предложение 
профессиональных услуг

Публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер может искать новые 
заказы на рынке различными методами, 
например, по рекомендации заказчика 
услуг, участием в тендерах, посредст-
вом рекламы.

Реклама – это  сообщение общест-
венности информации об услугах или 
навыках публично практикующих про-
фессиональных бухгалтеров с целью по-
лучения заказов на осуществление про-
фессиональной деятельности (Кодекс, 
Определения).

Лица, использующие рекламу, поми-
мо законодательства о рекламе долж-
ны руководствоваться Российским 
рекламным кодексом. Он устанав-
ливает стандарты этического пове-
дения, которых придерживаются все 
стороны, имеющие отношение к рек-
ламной деятельности, в том числе ре-
кламодатели.

Российский рекламный кодекс пре-
дусматривает, что реклама должна быть 
честной и достоверной. Она должна 
соответствовать принципам добросо-
вестной конкуренции, общепринятым 
в коммерческой деятельности.

Под честностью рекламный ко-
декс понимает, что реклама не долж-
на злоупотреблять доверием потреби-
теля или его недостаточным опытом 
или знаниями.

Достоверность означает, что рекла-
ма не должна содержать заявлений или 
изображений, которые непосредствен-
но или косвенно, за счет замалчивания, 
двусмысленности или преувеличения 

в заявлениях могут ввести в заблужде-
ние потребителя.

Поиск заказов всегда связан с личной 
заинтересованностью. Если предло-
жение услуг, профессиональных дости-
жений и продуктов ведется с помощью 
методов, не совместимых с принципом 
профессионального поведения, возни-
кает угроза личной заинтересован
ности в отношении соблюдения это-
го принципа.

При предложении и продвижении 
своих услуг на рынке публично прак-
тикующий профессиональный бух-
галтер не должен дискредитировать 
профессию. Публично практикую-
щий профессиональный бухгалтер 
должен быть честным, правдивым 
и не должен:
а) делать заявления, преувеличиваю-

щие уровень услуг, которые он может 
представить, его квалификацию или 
приобретенный им опыт;

б) давать пренебрежительные отзывы 
о работе других публично практикую-
щих профессиональных бухгалтеров 
или проводить необоснованные срав-
нения своей работы с работой других 
публично практикующих профессио-
нальных бухгалтеров.

Подарки и знаки внимания

Заказчик услуг может предлагать 
подарки и оказывать знаки внимания 
публично практикующему профессио-
нальному бухгалтеру или лицам, состо-
ящим с ним в близком родстве. Такие 
предложения могут содержать угрозы 
основным принципам этики. Наличие 
и значимость любых угроз зависит 
от характера, ценности и мотивации 
предложения.

Подарок или знак внимания можно 
признать явно незначительным, если 
такую оценку дает разумное и хорошо 
информированное стороннее лицо, взве-
сив конкретные факты и обстоятель-
ства. В этом случае публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер 
может считать, что такое предложение 
сделано в процессе нормальных деловых 
отношений и не содержит конкретно-
го намерения повлиять на его сужде-
ние или получить от него какую-либо 
информацию.

Определение кодекса носит общий 
характер, поэтому оценка подар-
ка или знака внимания как незначи-
тельного всегда будет субъективной. 

При предложении 
и продвижении 
своих услуг 
на рынке публично 
практикующий 
профессиональный 
бухгалтер 
не должен 
дискредитировать 
профессию. 
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Профессиональные ценности и этика

Количественный критерий дан в ста-
тье 575 ГК РФ: не допускается дарение, 
за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 3 000 
руб. Иными словами, подарок стоимо-
стью ниже 3 000 руб. Гражданский 
кодекс РФ относит к обычным и явно 
незначительным. Предложение незна-
чительных подарков или памятных су-
вениров является обычным в деловых 
взаимоотношениях.

Когда речь идет о значительном по-
дарке, при принятии подарка от заказчи-
ка услуг может возникнуть нарушение 
принципа объективности в результа-
те личной заинтересованности, а если 
само предложение такого подарка сде-
лано публично, может возникнуть уг
роза шантажа.

Мерой предосторожности для публич-
но практикующего профессионального 
бухгалтера является отказ в случае зна-
чительности предлагаемого подарка или 
знака внимания.

Принятие на хранение 
активов заказчика услуг

Публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер не должен при-
нимать на хранение денежные сред-
ства и иные активы заказчика услуг, 
за исключением разрешенных законо-
дательством случаев.

Хранение активов заказчика услуг 
создает угрозу нарушения основных 
принципов этики, например, возникает 
угроза личной заинтересованности, 
направленная против профессиональ
ного поведения или соблюдения объ
ективности.

Следует особо отметить, что в рос-
сийской практике положение кодекса 
в части возможности принятия на хра-
нение активов заказчика услуг не при-
меняется, так как принятие на хране-
ние активов заказчика создает также 
угрозу принципу независимости (см. 
«Соблюдение принципа объективности 
при всех видах услуг»).

Соблюдение принципа 
объективности при 
всех видах услуг

Предоставляя любые професси-
ональные услуги, публично прак-
т  икующий профессиональный 
бухгалтер должен учитывать возмож-
ность угрозы нарушения принципа 

объективности, которая может быть 
результатом:
• наличия заинтересованности в за-

казчике услуг;
• взаимоотношений с руководителя-

ми, иными должностными лицами 
или работниками заказчика услуг.

Например, объективность может быть 
нарушена из-за наличия угрозы близко
го знакомства в результате близкого 
родства, тесных деловых или личных 
отношений.

Если лицо, несущее ответствен-
ность за ведение бухгалтерского уче-
та и составление отчетности, являет-
ся близким родственником публично 
практикующего профессионального 
бухгалтера, который оказывает услу-
ги, то угроза близкого знакомства ока-
зывается столь значимой, что никакие 
меры предосторожности не могут сни-
зить ее до приемлемого уровня. В этом 
случае публично прак тикующий про-
фессиональный бухгалтер должен от-
казаться от предоставления услуг.

С понятием объективности тес-
но связано понятие независимости. 
Публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер должен соблюдать 
принцип независимости от заказчика 
услуг, которому он оказывает такие 
услуги. При оказании услуг требует-
ся независимость мышления и неза
висимость поведения, позволяющие 
выполнять задание беспристрастно, 
без конфликта интересов или нега-
тивного влияния других лиц, чтобы 
со стороны не возникало сомнения 
в объективности.

Если угрозы нарушения принципа объ
ективности будут оценены как значимые, 
должны быть приняты меры предосто-
рожности для их устранения или сведения 
их до приемлемого уровня, а именно:
а) исключение из состава группы, вы-

полняющей задание;
б) осуществление процедур надзора;
в) обсуждение проблем с руководством 

своей организации и с представителя-
ми собственника или руководством 
заказчика услуг;

г) прекращение деловых отношений, 
вызывающих угрозу.
Если меры предосторожности не мо-

гут устранить угрозу или свести ее 
до приемлемого уровня, публично пра-
ктикующий профессиональный бух-
галтер должен отказаться от участия 
в выполнении такого задания или пре-
кратить его выполнение. 

Публично 
практикующий 
профессиональный 
бухгалтер должен 
соблюдать принцип 
независимости 
от заказчика 
услуг, которому 
он оказывает 
такие услуги. 
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Основы построения системы 
конкурентно-сбалансированных 
показателей

Система сбалансированных показателей яв-
ляется весьма эффективным инструментом для 

отображения стратегии и балансировки системы 
показателей металлургического холдинга. Однако 
применение данной системы в металлургических 
холдингах требует внесения некоторых измене-
ний в структуру показателей, характеризующих 
деятельность предприятий холдинга. Можно 

В статье представлено новое видение системы показателей, характеризующих деятель-
ность металлургического холдинга. На основе модели формирования сбалансированных 
показателей, в рамках реализуемой холдингом стратегии, разработана индикативная 
система показателей конкурентно-стратегического механизма в холдинговых структу-
рах. В ней выделено шесть сфер показателей, формирующих совместно систему кон-
курентно-сбалансированных показателей, основными информационными источниками 
которой являются данные стратегического управленческого учета и анализа. Это по-
зволило предложить методические решения по оценке эффективности функциониро-
вания стратегического управленческого учета и анализа в холдинговых структурах.

The paper presents a new vision of a system of indicators characterizing the activity of 
metallurgical holding. Based on the model of formation of the balanced scorecard, as part of the 
holding strategy designed indicative scorecard competitive strategic tool in holding structures. It 
identified six areas of performance, together forming a system of competitive balanced scorecard, 
the main sources of information which are of strategic management accounting data and 
analysis. It is possible to propose methodological solutions to assess the efficiency of the strategic 
management accounting and analysis in holding structures. 
 
Ключевые слова: система сбалансированных показателей; вертикально интегрирован-
ные отраслевые структуры; система стратегического управленческого учета; финансовая 
отчетность. 
Key words: the Balanced Scorecard; a vertically integrated industry structure; 
the system of strategic management accounting; financial reporting.

УДК 338.012

Особенности формирования системы 
сбалансированных показателей для 
холдингов металлургической отрасли1
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предложить следующую модель построения сис-
темы конкурентно-сбалансированных показателей 
(далее — СКСП) в холдинговых структурах метал-
лургической отрасли, основанную на индикаторах:
• финансовый аспект деятельности (сфера 

«Финансы») должен оцениваться в основном 
при помощи показателей инвестиционной силы 
предприятий холдинга и показателей финансо-
вого состояния;

• при оценке производственных процессов необ-
ходимо рассматривать их организацию и тех-
нологию;

• клиентская составляющая основывается 
на формировании такой структуры клиентов, 
которая позволяет повышать прибыльность 
деятельности;

• каждый из аспектов деятельности металлур-
гического предприятия должен дополняться 

показателями, поступающими из внешней сре-
ды предприятия, – это директивная информация 
из управляющей компании, а также финансово-
экономические данные по ситуации на отече-
ственном и зарубежных рынках, прочая норма-
тивная и статистическая информация;

• информацию по конкурентам эффективнее всего 
получить на основе стратегического конкурент-
ного анализа в холдинговых структурах (далее — 
СКАХС) посредством конкурентной разведки;

• стратегический управленческий учет и анализ 
в холдинговых структурах является основным 
методом формирования информационной ин-
фраструктуры для сферы «Внутрихолдинговое 
пространство». 

Схема формирования сбалансированных показа-
телей, позволяющих оценить конкурентоспособ-
ность процесса реализации стратегии холдинга, 

Внутренняя среда предприятия

Внутренняя среда холдинга

Рис. 1. Формирование показателей процесса реализации стратегии холдинга
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представлена на рис. 1. Информация для расчета 
различных показателей поступает из внешней 
и внутренней среды холдинга.

«Инновационность процесса» выделяет пока-
затели, характеризующие требования к кадрам 
и инновационному развитию предприятия. Здесь 
формируются показатели двух видов. Первая груп-
па показателей содержит количественные и каче-
ственные требования к квалификации работников, 
оснащенность специалистами, удовлетворенность 
работников предприятия, текучесть кадров. Вторая 
группа показателей характеризует инновационный 
процесс на предприятии. К ним относятся: количе-
ство НИОКР, цикл НИОКР, время на утверждение 
концепции нового продукта или технологии, время 
разработки решения.

«Технология процесса» определяет показатели, 
связанные с процессом производства продукции 
предприятия холдинга и его совершенствовани-
ем. Они формируют количественные требования 
к технологическому процессу изготовления про-
дукции (например, производственная мощность 
основного оборудования, технологичность изго-
товления продукции, технологический цикл про-
изводства, оснащенность процессов производства 
современным оборудованием, технологическая 
себестоимость, затраты транспортировки и т.п.). 
Кроме того, здесь формируются качественные 
показатели технологии производства продукции, 
такие как требования к качеству сырья, техно-
логии проверки качества продукции, требования 
к последовательности, содержанию и структуре 
операций технологического процесса и т.д.

«Организация процесса» формирует показатели, 
связанные с организационными требованиями про-
изводства продукции. К ним относятся показатели, 
характеризующие срок выполнения заказов, затраты 
на выполнение процессов, незавершенное производ-
ство, пропорциональность загрузки оборудования, 
производительность, ритмичность, своевременность, 
полнота и правильность поставок сырья.

«Маркетинг процесса» позволяет выявить тре-
бования к ценам, объемам выпуска продукции, 
номенклатуре продукции, срокам выполнения за-
казов клиентов, удовлетворенность потребителей 
продукции, доли рынка и ее изменении и т.п.

«Инвестиционность процесса» позволяет опре-
делить требования к показателям финансового 
состояния, отчетности предприятия холдинга. Это 
можно осуществить путем расчета показателей, 
характеризующих финансово-хозяйственную дея-
тельность предприятия, рентабельность, прибыль, 
оборачиваемость, а также показателей, позволяю-
щих определить эффективность инвестиционной 
деятельности предприятий.

«Координация процесса» позволяет сформировать 
требования к анализу внутрихолдингового простран-
ства. Здесь определяются показатели, характеризу-
ющие требования к кооперации между предприяти-
ями холдинга, внутрихолдинговым коммуникациям, 

комплексным поставкам продукции крупным кли-
ентам и т.д.

«Конкурентоспособность процесса» формирует 
требования к конкурентам, определение их доли 
рынка, конкурентных преимуществ и т.п. 

Расчет показателей и информационной базы 
для них осуществляется в рамках стратегического 
конкурентного анализа на данных конкурентной 
разведки. 

Как видно из схемы, большее количество пока-
зателей направлено на оценку внутренней сферы 
предприятия и холдинга. Это объясняется тем, 
что внешних партнеров предприятия интересуют 
показатели качества продукции и технологии, 
объемы выпуска продукции, организация достав-
ки продукции и т.д., а собственников предприя-
тий холдинга – еще и показатели прибыльности, 
ликвидности, затрат, оборачиваемости и струк-
туры капитала.

Главным достоинством предлагаемой индика-
тивной СКСП является возможность реализа-
ции взаимосвязи между различными аспектами 
деятельности холдинга. В каждой сфере СКСП 
предлагается выделить отдельные сегменты. Под 
сегментом понимается часть сферы показателей, 
характеризующаяся определенным единством.

Сфера «Финансы»

Сфера «Финансы» содержит три направления 
анализа, реализуемых в определенных сегментах.

Сегмент «Показатели финансового 
состояния предприятия»

Показатели данного сегмента предназначены 
для оценки предприятий холдинга с позиций управ-
ляющей компании. В случае, когда руководители 
удовлетворены результатами оценки, следует счи-
тать, что персонал предприятия справился со своей 
задачей и деятельность предприятия в отчетном 
периоде можно признать успешной.

Если предприятие работает успешно, имеет опре-
деленный потенциал, пути и возможности роста, 
то его стоимость на фондовом рынке растет, что 
выражается в росте курса акций. Оценка стои-
мости предприятия на основе курса акций может 
быть получена только при развитом, открытом 
фондовом рынке и при условии наличия у анали-
тиков достоверной информации о финансовых 
результатах деятельности предприятия.

Для управляющей компании имеют значение 
способность предприятия генерировать денежные 
средства, получение прибыли, техническая осна-
щенность предприятия, совершенство технологий 
производства, разработки продукции, обслужива-
ния потребителей, а также наличие и перспектив-
ность клиентской базы предприятия.

В целях практического применения представля-
ется возможным рекомендовать следующее:
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• формировать набор показателей оценки фи-
нансового аспекта в зависимости от требований 
управляющей компании, государства, контроли-
рующих, сертифицирующих и других органов;

• для оценки предприятия с позиций собственни-
ка для российских предприятий недостаточна 
оценка только финансовых показателей;

• оценка уровня развития предприятия холдинга 
и его текущей стоимости должна проводиться 
управляющей компанией на основе всех аспек-
тов деятельности (комплекса СКСП).

В рыночной экономике финансовое состояние 
предприятий холдинга, по сути дела, отражает ко-
нечные результаты его деятельности. Именно они 
интересуют собственников холдинга, его деловых 
партнеров, государство. Это предопределяет важ-
ность проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта и повышает роль такого 
анализа в экономическом процессе.

При разработке критериев и методики финан-
сово-экономической оценки надежности хозяй-
ствующего субъекта необходимо сформировать 
группу показателей, дающих в совокупности ком-
плексную характеристику состояния и перспектив 
развития холдинга.

По мнению автора, в связи со сложной структу-
рой предприятий холдинга количество таких по-
казателей должно быть невелико, так как только 
в этом случае можно, с одной стороны, создать 
предпосылки для оперативности и комплексности 
анализа, а с другой – избежать чрезмерной трудо-
емкости и исключить противоречивость выводов.

Расчет показателей должен основываться 
на более доступных формах отчетности пред-
приятий холдинга, которые не могут являться 
его коммерческой тайной (к таким формам от-
четности можно отнести Бухгалтерский баланс 
и Отчет о прибылях и убытках). В табл. 1 пред-
ставлены основные характеристики финансово-
го анализа деятельности предприятий холдинга. 
Пользователей информации интересуют следу-
ющие вопросы, а именно:
• итоги деятельности предприятия холдинга 

за прошедшие несколько лет; 

• динамика основных показателей (выручка, 
прибыль, рентабельность) и перспективы по-
лучения прибыли в будущем;

• финансовое положение предприятий холдинга 
и факторы, влияющие на него;

• основные финансовые показатели деятельнос-
ти холдинга и их сравнительная оценка с пока-
зателями других холдингов данной отрасли.

Таким образом, в настоящий момент основную 
цель финансового анализа, проводимого в рам-
ках финансового мониторинга, можно опреде-
лить в выявлении тенденций в состоянии хо-
зяйствующего субъекта, структурных сдвигов 
в имущественном комплексе и оценке резервов, 
имеющихся у предприятий холдинга на момент 
проведения анализа.

Введение процедур финансового мониторинга 
повышает значение основной функции управления – 
анализа, причем именно систематического, 
оперативного анализа конечных финансовых 
результатов работы предприятий холдинга. 
Посредством реализации этой функции управления 
в форме финансового мониторинга появляется 
основа для совершенствования системы диагностики 
и прогнозирования работы предприятий холдинга.

Сегмент «Инвестиционный 
потенциал предприятия»

Главная задача данного сегмента состоит в увели-
чении поступления денежных средств за реализо-
ванную продукцию и услуги, а также в способности 
наращивать прибыль, увеличивать собственный 
капитал. В качестве показателей данного сег-
мента можно выделить: поток денежных средств 
(Cash Flow); чистую прибыль; нераспределенную 
прибыль; рентабельность основной деятельности; 
рентабельность совокупного капитала.

Сегмент «Результативность 
деятельности холдинга»

Основными показателями данного сегмента бу-
дут являться показатели, отражающие изменение 

Таблица 1. Основные характеристики финансового анализа деятельности предприятий холдинга

характеристики финансовый анализ предприятий холдинга
Пользователи Руководство холдинга, финансовые менеджеры
Назначение Оценка внутренних резервов, текущей ситуации, достигнутых показателей 

(объем продаж и т.д.), построение прогноза развития
Информационная база Данные оперативного учета, журналы-ордера, главная книга, формы бухгал-

терской и статистической отчетности и т.д.
Характер представляемой 
информации

Детализированная аналитическая информация, в том числе конфиденци-
ального характера

Приемы и методы проведе-
ния анализа

Традиционные и специальные методы финансового анализа

Временной аспект анализа Оперативный
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результативности деятельности предприятий хол-
динга в рамках финансовой сферы.

Сфера «Процессы»

Сфера «Процессы» при рассмотрении произ-
водственных процессов позволяет выделить две 
составляющие: технологические процессы и про-
цессы организационные. Соответственно, целе-
сообразно выделить два сегмента: «Технология 
производства» и «Организация производства».

Сегмент «Технология производства»

Для металлургического предприятия техноло-
гический процесс – это алгоритм изготовления 
продукции (или отдельных ее элементов), кото-
рый обеспечивает получение заданных техниче-
ских и экономических параметров и показателей. 
Уровень технологии определяется методами полу-
чения результатов на различных этапах процесса, 
а также уровнем оборудования, технологической 
оснастки и приспособлений, степенью автомати-
зации и механизации всех процессов.

Выполнение одной и той же работы может быть 
достигнуто различными методами. Одной из важ-
нейших задач в области управления технологиче-
ским процессом является выбор наиболее эконо-
мически эффективного его варианта. Технологию 
следует считать одним из средств материализа-
ции экономии. При выборе варианта технологии 
необходимо минимизировать трудовые затраты 
и упростить сам процесс: использовать оборудова-
ние, обеспечивающее сокращение затрат при его 
применении; стремиться сократить цикл производ-
ства, НИОКР, закупок, сбыта и других процессов.

При формировании системы показателей техно-
логию не следует отождествлять только с произ-
водством продукции. В процессе закупок, сбыта, 
при проведении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ тоже существует тех-
нологическая составляющая. Для оценки уровня 
технологических процессов можно предложить 
показатели, отражающие качество технологиче-
ского процесса и его эффективность:
• материалоемкость может быть оценена таки-

ми показателями, как расход материала, коэф-
фициент использования материала, затраты 
на материальные ресурсы;

• трудоемкость отражается через расчет пока-
зателей технологической, производственной, 
полной и удельной трудоемкости продукции, 
заработная плата основных рабочих, заработ-
ная плата вспомогательных рабочих;

• энергоемкость определяется через расчет сум-
марного расхода электроэнергии, удельный 
расход электроэнергии.

Как видим, большинство из приведенных показа-
телей не соответствует верхнему уровню управле-
ния. Поэтому для высшего менеджмента уровень 

технологии внутрифирменных процессов можно 
характеризовать показателями: период протекания 
процесса; технологическая себестоимость; основ-
ные показатели качества изделия; трудоемкость 
технологических операций процесса. 

Сегмент «Организация производства»

Кроме оценки технологических процессов, важным 
аспектом является оценка его процессов управления. 
Известно, что даже при наличии современных тех-
нологий производства результат от их применения 
возможен только при условии эффективной органи-
зации процессов управления. При анализе характер-
ных проблем производственной деятельности пред-
приятий можно выделить следующие показатели, 
характеризующие сферу «Процессы»: ритмичность 
производства; равномерность производства; коэффи-
циент загрузки оборудования; процент брака; объем 
незавершенного производства; оборачиваемость за-
пасов; производительность; потери времени; произ-
водственный цикл; производственная себестоимость; 
количество прецедентов невыполнения работ; пока-
затели по требованиям стандартов ISO 9000:2000.

Сфера «Потенциал»

Сфера «Потенциал» в своем составе выделя-
ет показатели пяти сегментов: «Инновационная 
деятельность и повышение знаний персонала», 
«Инновационная деятельность в области создания 
новых технологий», «Повышение потребитель-
ских качеств выпускаемой продукции и разра-
ботка новых видов продукции», «Инновационная 
деятельность в области создания продуктов», 
«Инновационная деятельность в области органи-
зации и управления процессами и обучение персо-
нала». Рассмотрим составляющие этих сегментов.

Сегмент «Инновационная деятельность 
и повышение знаний персонала»

Предприятие, которое ведет работы в области 
создания инновационных продуктов, имеет больше 
шансов выжить в будущем. Поэтому данные, по-
ступающие о перспективных разработках, должны 
быть предусмотрены при построении СКСП для 
металлургических предприятий.

Взаимосвязанные с этим направлением работы 
по повышению потенциала работников предприятия 
также должны иметь соответствующие индикато-
ры. Это направление имеет особую актуальность 
для отечественных товаропроизводителей в период 
адаптации к мировой экономической системе.

Сегмент «Инновационная деятельность 
в области создания новых технологий»

В рамках данного сегмента основными задачами яв-
ляются: сокращение трудоемкости, материалоемкости 
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и энергоемкости выпускаемой продукции. Основными 
показателями реализации данного сегмента могут 
быть показатели относительной экономии и показа-
тели эффективности новых технологий.

Сегмент «Повышение потребительских 
качеств выпускаемой продукции 
и разработка новых видов продукции»

Главной задачей данного сегмента является по-
вышение объемов продаж новых изделий на внеш-
нем рынке, сокращение сроков разработки новых 
изделий, сокращение затрат на разработку но-
вых изделий. 

К показателям данного сегмента можно отне-
сти: индекс роста рыночного потенциала по видам 
новой продукции; долю новых изделий в общем 
объеме продаж; жизненный цикл продукции по на-
правлениям; цикл НИОКР; затраты на разработку 
изделия; интегральный показатель качества.

Сегмент «Инновационная деятельность 
в области создания продуктов»

Основными задачам являются: повышение ха-
рактеристики предлагаемых изделий; приведение 
характеристик в соответствие со стандартами ка-
чества, предъявляемыми к продукции на миро-
вом рынке. 

Сегмент «Инновационная деятельность 
в области организации и управления 
процессами и обучение персонала»

Основные задачи, решаемые в рамках данного сег-
мента, связаны с совершенствованием организации 
производственных бизнес-процессов предприятия 
за счет нововведений организационного характе-
ра. Кроме того, необходимо уделить внимание со-
вершенствованию информационного обеспечения 
процесса управления производственными бизнес-
процессами и совершенствованию процесса обуче-
ния персонала, обслуживающего производственные 
бизнес-процессы на предприятиях холдинга.

Основными показателями, характеризующими 
деятельность в рамках данного сегмента, являются: 
сокращение нормативов запасов инструмента, не-
завершенного производства, основных материалов; 
сокращение потерь времени; цикл принятия реше-
ний; цикл подготовки информации для принятия 
решений; затраты на информационное обеспе-
чение; количество управленческих работников 
с высшим образованием; процент управленческих 
работников, прошедших обучение за рубежом; 
средний квалификационный балл среди работни-
ков управленческого звена, полученный в процессе 
аттестации; текучесть кадров; общее количество 
принятых на работу по отношению к общей по-
требности в персонале, обслуживающем произ-
водственный бизнес-процесс.

Сфера «Клиенты»

Главная задача данной сферы состоит в удержании 
и развитии позиций на мировом рынке продукции 
предприятий холдинга. Основные направления реше-
ния данной задачи – это повышение объемов продаж 
продукции предприятий холдинга на внешнем и вну-
треннем рынках, а также установление долгосроч-
ных партнерских отношений с ведущими мировыми 
предприятиями черной металлургии и повышении 
статуса предприятий холдинга на мировом рынке.

Показателями, характеризующими решение 
задач этой сферы, могут быть: индекс роста ры-
ночного потенциала; доля рынка (по секторам 
промышленности, общая по продукции черной ме-
таллургии); оборот (объем продаж в стоимостном 
выражении); объем продаж в натуральном выра-
жении; прирост объемов операций с зарубежными 
партнерами; рост объемов продаж постоянным 
клиентам; наличие сертификатов, подтверждаю-
щих качество продукции и процессов.

В рамках стратегического конкурентного анализа 
холдинговых структур оцениваются отдельные ре-
зультаты работы холдинга с точки зрения клиента. 
Какие базовые требования клиентов выполняются 
недостаточно хорошо? По каким результативным 
требованиям мы можем предложить клиентам допол-
нительные ценности по сравнению с конкурентами? 

Со стратегической точки зрения, предприятия 
холдинга, выполняющие базовые требования рын-
ка и клиента, но не имеющие преимуществ перед 
конкурентами по результативным требованиям, 
сталкиваются с проблемой снижения конкурен-
тоспособности. 

Сфера «Конкуренты»

Важным для холдинга и его предприятий явля-
ется решение вопроса интеграции СКСП и данных 
внешней среды. Целевые показатели, которые дик-
тует внешняя среда вследствие изменений государ-
ственной налоговой политики или экономических 
процессов мирового масштаба, имеют существен-
ное значение для внутренних целей управления 
предприятием холдинга.

Данные, характеризующие требования по стан-
дартизации, также должны быть учтены в создавае-
мой на российских предприятиях системе показате-
лей, так как их выполнение обеспечит предприятию 
перспективу для наращения клиентской базы и при-
влечения инвесторов. В настоящий момент на рын-
ке конкурируют не отдельные продукты, а холдинги 
и предприятия, представляющие эти продукты.

Неудачи в одной стратегической области бизне-
са должны компенсироваться успехами в других 
и не приводить к разрушению холдинга в целом. 
Следует также принимать во внимание, что рос-
сийские металлургические предприятия вынужде-
ны конкурировать на рынке с международными 
корпорациями, комплексными бизнес-системами, 



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

01
4 

В
ес

тн
ик

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

бу
хг

ал
те

ро
в

32

Управленческий учет

обеспечивающими выполнение всех без исключе-
ния бизнес-функций, необходимых для лидерства 
в конкурентной борьбе.

Сфера «Конкуренты» подразделяется на сегмен-
ты, характеризующие интенсивность конкуренции 
в отрасли, силу конкурентов, их концентрацию, 
конкурентоспособность продукции холдинга и кон-
курентоспособность холдинга в целом.

Сегмент «Интенсивность 
конкуренции в отрасли»

Первая составляющая, определяющая интенсив-
ность конкуренции, – это уровень рентабельности 
рынка. Рентабельность рынка определяется как 
отношение совокупной прибыли к совокупному 
потенциалу прибыли на рынке.

Для формальной оценки уровня интенсивности 
конкуренции можно воспользоваться следующей ло-
гикой: чем выше рентабельность данного рынка, тем 
большую прибыль получают продавцы, работаю-
щие на нем. Это в свою очередь приводит к тому, что 
рынок становится все более и более привлекатель-
ным, а значит, чем выше рентабельность рынка, тем 
интенсивнее конкурентная борьба на этом рынке.

Однако этот подход обладает существенным 
изъяном. Уровень рентабельности сам по себе 
не может служить исходной оценкой для опреде-
ления уровня интенсивности конкурентной борь-
бы. Представляется, что в данном случае более 
уместны параллели с выводами по следующему 
локальному показателю интенсивности конкурен-
ции – темпам роста рынка.

Только исследование жизненного цикла спро-
са на товар может дать объяснение тому уровню 
рентабельности, который сложился на рынке. Без 
учета этого обстоятельства рентабельность пред-
ставляется малоинформативным показателем с по-
зиций оценки уровня интенсивности конкурентной 
борьбы на рынке.

Вторая составляющая, характеризующая интен-
сивность конкуренции на рынке, связана с темпами 
роста рынка. 

Сегмент «Сила конкурентов»

Этот сегмент характеризуется определением 
объема рынка и рыночных долей холдинга и его 
предприятий на конец базисного и на конец ана-
лизируемого периодов. Темп прироста рыночной 
доли холдинга определяется изменением рыночной 
доли холдинга в анализируемом периоде по от-
ношению к рыночной доле в базовом периоде. 
Отрицательные значения этого показателя сви-
детельствуют об уменьшении рыночной доли, по-
ложительные – о ее росте. 

Построение таблицы рыночных долей предпри-
ятий холдинга и расчет средней рыночной доли, 
приходящейся на одно предприятие, также могут 
служить инструментами оценки интенсивности кон-
куренции в отрасли. Объем ресурсов конкурентов 
холдинга определяется как сумма всех ресурсов, раз-
мещенных конкурентами на анализируемом рынке. 

Расчет рыночных долей может производиться 
для всех предприятий, представленных на рынке. 
По полученным результатам можно построить 
таблицу распределения рыночных долей (табл. 2). 

Анализ результатов табл. 2 позволяет выявить 
изменения долей конкурентов в структуре от-
расли за изучаемый период и составить список 
предприятий, которые на данном рынке опре-
деляют основной тренд бизнеса (рыночная доля 
более 0,5). Чем ближе друг к другу рыночные 
доли конкурентов на рынке, тем острее происхо-
дит конкурентная борьба. Необходимо оценить 
степень именно этой «схожести», вернее, степень 
разброса долей конкурентов на рынке, а затем 
рассчитать среднюю рыночную долю, приходя-
щуюся на один холдинг.

Сегмент «Концентрации конкурентов»

Данный сегмент предполагает расчет следующих 
показателей: индекс концентрации; коэффициент 
относительной концентрации; индекс Херфиндаля – 
Хиршмана; ранговый индекс концентрации и т.д. 
Данные индексы встречаются чаще всего в научной, 

Таблица 2. Форма таблицы распределения рыночных долей конкурентовхолдингов

№ предприятие холдинга
рыночная доля на конец 
базисного периода

рыночная доля на конец 
анализируемого периода

1 … … …
… … … …
N … … …

ИТОГО по холдингу № 1 в целом
1 … … …
… … … …
N … … …

ИТОГО по холдингу № № в целом
ИТОГО в целом по отрасли 1,0 1,0
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практической и нормативной литературе, посвящен-
ной исследованию структуры рынков.

Как показал анализ индексов, каждый из них, 
обладая определенными преимуществами перед 
другими, имеет и недостатки. Многочисленность 
методов исчисления индексов и многообразие са-
мих индексов, характеризующих в той или иной 
степени структуру рынка, говорит, с одной стороны, 
о сложности анализируемого объекта исследования, 
а с другой, – об отсутствии единой методики, удов-
летворительно решающей поставленную задачу.

Сегмент «Конкурентоспособность 
продукции холдинга»

Этот сегмент позволяет рассматривать продук-
цию с точки зрения потребителя. При этом со-
вершенно очевидно, что покупателя прежде всего 
интересует эффективность потребления, опре-
деляемая как отношение суммарного полезного 
эффекта, то есть суммарных потребительских 
свойств товара, к полным затратам на приобре-
тение и использование товара.

Наиболее приемлемым для применения в ме-
таллургической отрасли является комплексный 
метод оценки конкурентоспособности продукции. 
Он основан на применении комплексных (группо-
вых, обобщенных и интегральных) показателей 
или сопоставлении удельных полезных эффектов 
анализируемого продукта и образца. 

Полученный групповой показатель характе-
ризует степень соответствия данной продукции 
существующей потребности по всему набору тех-
нических параметров. Чем он выше, тем в целом 
полнее удовлетворяются запросы потребителей. 
Базой для определения весомости каждого тех-
нического параметра в общем наборе являются 
экспертные оценки, основанные на результатах 
рыночных исследований, опросов потребителей, 
выставок образцов. 

Для преодоления трудностей при проведении ры-
ночных исследований, а также в целях упрощения 
расчетов и выполнения ориентировочных оценок 
из технических параметров выбирали наиболее весо-
мую группу или применяли комплексный параметр – 
полезный эффект, который в дальнейшем участвует 
в сравнении (для повышения точности оценки необ-
ходимо учесть влияние на его величину эргономи-
ческих, эстетических и экологических параметров).

Сегмент «Конкурентоспособность 
холдинга в целом»

Конкурентоспособность холдинга – это комплекс 
его потребительских и стоимостных характери-
стик, определяющих успех его предприятий на рын-
ке. В общем виде конкурентоспособность фирмы 
определяется как ее сравнительное преимущество 
по отношению к другим фирмам данной отрасли 
внутри национальной экономики и за ее пределами.

Кроме ведения базы данных, содержащей профи-
ли конкурентов и результаты углубленного анали-
за их деятельности, специалисту по исследованию 
конкурентов необходимо разработать и внедрить 
программы мониторинга конкурентов – наблюде-
ния за выпуском новых товаров, коммуникациями 
в средствах массовой информации, позициониро-
ванием, ценами. С помощью специального про-
граммного обеспечения осуществляется не только 
мониторинг, но и передача сравнительной инфор-
мации о ценах в отдел сбыта и специалистам, за-
нимающимся ценообразованием, о продвижении 
конкурентов – в собственный отдел рекламы, о тех-
нических новинках на рынке – в отдел НИОКР и т.д.

Можно сформулировать следующие задачи хол-
динга по мониторингу конкурентной среды:
• сбор и анализ информации о тех предприятиях 

холдинга, которые уже присутствуют на рын-
ке, а также об их товарах. Информация соби-
рается в соответствии с «досье конкурентов»;

• научно-техническое прогнозирование (предви-
деть появление товаров-субститутов);

• разработка прогнозов относительно выхода 
на рынок новых игроков;

• разработка прогнозов изменения макроэконо-
мической ситуации на рынке и проработка вари-
антов поведения конкурентов в новых условиях. 

Необходимо понимать, что мониторинг кон-
курентной среды является решением проблемы 
по исследованию конкурентов в отсутствие средств 
на проведение их глубокого анализа, при дефици-
те опытных специалистов, владеющих навыками 
конкурентной разведки. 

Сфера «Внутрихолдинговое 
пространство»

Одним из основных направлений внутрихолдин-
гового анализа является оценка качества корпора-
тивного управления. Анализ методологии оценки 
качества корпоративного управления холдингом 
на основе рейтинговых оценок необходим для вы-
явления проблем корпоративных отношений.

Анализ внутрихолдинговой деятельности предла-
гается осуществлять по следующим сегментам: раз-
работка общехолдинговых структур и технологий; 
координация работ по стандартизации и нормирова-
нию; координация НИОКР в области продуктовых 
технологий; охрана прав собственности; организация 
обмена профессиональным опытом; оценка фи-
нансового участия в предприятиях; внутрихолдин-
говые коммуникации; работа по связям с общест-
венностью; формирование комплексных поставок 
продукции холдинга; обеспечение экономической 
безопасности деятельности холдинга; правовое обес-
печение деятельности холдинга; защита интересов 
холдинга в органах государственной власти; уровень 
кооперации между предприятиями холдинга.

Определение качества корпоративного управ-
ления призвано содействовать определению 
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справедливой стоимости акций, предоставляя не-
обходимую информацию об уровне корпоратив-
ного управления в холдинге и тем самым помогая 
инвесторам принимать обоснованные решения 
по сделкам на фондовом рынке. Анализ внутри-
холдингового управления может осуществляться 
на основе ранжирования параметров по трем 
направлениям: структура собственности, отно-
шения между финансовозаинтересованными 

лицами, финансовая прозрачность и раскрытие 
информации.

Соответственно, высокие показатели, характери-
зующие внутрихолдинговое пространство, говорят 
о том, что структура собственности вполне про-
зрачна и не содержит потенциальных конфликтов, 
права акционеров четко определены и защищены, 
наблюдается достоверность, полнота и доступность 
финансовой информации, разработанной на основе 

Рис. 2. Общая концепция взаимодействия СКСП
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международных стандартов бухгалтерского учета, 
структура совета директоров и организация его ра-
боты обеспечивают деятельность компании в инте-
ресах собственников. И, наоборот, наиболее низкими 
значениями показателей корпоративного управле-
ния обладают холдинги, имеющие значительные 
упущения по многим оцениваемым параметрам.

Для решения данной проблемы необходимо моби-
лизовать возможности стратегического управлен-
ческого учета и анализа для выявления ключевых 
компетенций каждого металлургического пред-
приятия, входящего в металлургический холдинг. 
Поэтому использование потенциала информацион-
ных технологий как стратегического ресурса биз-
неса не вызывает сомнений. Под «стратегическим 
ресурсом» понимается корпоративное информа-
ционное решение, ориентированное на получение 
устойчивого конкурентного преимущества каждого 
металлургического предприятия холдинга. 

Таким образом, выявление и четкая формули-
ровка «стратегического ресурса» деятельности 
металлургического предприятия и автоматизи-
рованной информационной системы как одной 
из возможностей ее достижения является крити-
ческой задачей при формулировании параметров 
системы стратегического управленческого учета 
и анализа в холдинговых структурах. 

На основе сказанного выше можно сформировать 
логическую зависимость сфер СКСП в виде схемы 
процесса реализации стратегии холдинга, представ-
ленной на рис. 2. Как видно из схемы, это весьма 
обширный комплекс работ, динамику и уровень раз-
вития элементов которого можно оценить группами 
индикаторов как измерителей достижения цели.

Если информация отсутствует или ее недостаточно, 
процесс разработки и внедрения СКСП может потре-
бовать дополнительного анализа стратегии. Особое 
место занимает СКАХС, который напрямую влияет 
на разработку целевых показателей и позволяет опре-
делить качество рынка – потенциал различных групп 
клиентов на различных рынках, чувствительность 
рынка, суммы покрытия по клиентам и т. д. 

На основе метода конкурентной оценки необхо-
димо выявить важные стратегические сведения, 

например, о целевых стратегических клиентах, 
бизнес-процессах, внутрихолдинговой кооперации, 
центральных компетенциях или глубине создания 
стоимости для клиента, нужно устранить эти стра-
тегические пробелы до внедрения. 

Таким образом, разработанная СКСП позволяет 
оценить следующие сферы деятельности холдинга: 
финансы, клиенты, внутрихозяйственные процессы, 
обучение и развитие персонала, индивидуальные ха-
рактеристики основных конкурентов на базе данных 
конкурентной разведки, внутрихолдинговый анализ 
деятельности предприятий в сравнении между собой.

Наличие полностью проработанной стратегии – это 
идеальная модель стратегического управления, реали-
зовать которую можно на основе конкурентно-стра-
тегического механизма в холдинговых структурах. 
Отдельные «белые пятна» определяются и устраня-
ются в самом процессе построения СКСП – при разра-
ботке стратегических целей и их операционализации.

Следовательно, необходимо выявить круг страте-
гических вопросов, которые должны быть детально 
проработаны до построения СКСП, но важнейшие 
позиции все-таки должны быть определены. Если 
руководство холдинга собирается значительно изме-
нить базовую ориентацию, например, реализовывать 
атакующую стратегию, то адаптации, как правило, 
подлежит совокупная стратегическая модель.

Примерами значительных изменений стратеги-
ческой модели могут служить слияния, поглоще-
ния и выходы на новые рынки. Холдинг может 
использовать СКСП, если желает инициировать 
процесс подобных изменений и нуждается в его 
методической поддержке.

Как правило, последовательное изменение 
стратегии холдинга встречается чаще, чем карди-
нальное. Дело в том, что в холдинге принимается 
множество управленческих решений, затрагиваю-
щих те или иные элементы стратегии и служащих 
причиной последовательного изменения стратегии.

Эта форма стратегических изменений в литературе 
именуется эволюционной. Именно такие непроиз-
вольные изменения стратегии служат причиной того, 
что руководство компании занимается стратегией 
постоянно.  
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Сущность издержек производства, 
совокупных и биологических затрат 

Для успешного решения проблемы продо-
вольственной безопасности и независимости 
нашей страны необходимо отводить особое 
место в постоянно формируемой аграрной 
политике Российской Федерации задачам 
эффективного развития сельскохозяйствен-
ного производства. Сельскохозяйственное 
производство (сельскохозяйственная деятель-
ность) – сложная система, которая требует 
соответствующей научной организации и пол-
ноценного управления.

Научная организация производства и управ-
ления сельскохозяйственной деятельностью 
предполагает формирование оптимальной 

структуры подразделений предприятий, кон-
центрацию их средств производства, создание 
для растениеводства и животноводства всех 
необходимых агробиологических, технологи-
ческих, почвенно-климатических, зооветери-
нарных и других условий.

Создание всех этих условий для эффективного 
ведения сельскохозяйственного производства за-
висит не только от обеспеченности организаций 
средствами производства, но и от использования 
человеческого потенциала: административно-
управленческого, инженерно-технического и по-
тенциала основных работников растениеводства 
и животноводства. Таким образом, непрерыв-
ный процесс воспроизводства и ее вторая ста-
дия – сельскохозяйственное производство тре-
бует постоянного авансирования определенного 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования классификации 
совокупных и биологических затрат в соответствии с положениями объективных 
экономических законов, возможностями использования в управленческом учете 
сельского хозяйства основных идей различных экономических теорий.

The article considers the issues of improving the classification of aggregate and biological costs 
in accordance with the provisions of the objective economic laws, the possibilities of using 
management accounting agriculture basic original ideas of various economic theories. 
 
Ключевые слова: издержки производства; затраты производства; стоимость;  
биологические затраты; инфляционные затраты; сельскохозяйственное производство. 
Keywords: production costs; costs of production; costs; biological costs; inflationary costs;  
agricultural production.
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капитала, то есть затрат овеществленного и жи-
вого труда.

Затраты овеществленного труда в сельскохо-
зяйственном производстве представлены в виде 
затрат на потребление средств и предметов тру-
да, а затраты живого труда – в виде труда соот-
ветствующих категорий работников организа-
ции. В настоящее время предметом обсуждения 
среди экономистов являются определения по-
нятий «затраты на производство» и «издержки 
производства».

Понятие «издержки производства» является те-
оретической категорией. Возникновение данного 
термина связано с действием объективного эконо-
мического закона стоимости, а также распростра-
нением теории трудовой стоимости.

По закону стоимости любой продукт челове-
ческого труда считается товаром только тогда, 
когда обладает тремя свойствами: имеет стоимость, 
имеет потребительскую и меновую стоимость. 
При этом в теоретическом аспекте под стоимо-
стью на уровне конкретной организации следует 
понимать совокупность необходимых затрат ове-
ществленного и живого труда на производство 
продукции в рабочем времени.

Эти затраты овеществленного и живого труда 
в рабочем времени (в теоретическом плане) 
и должны называться издержками производства. 
Отсюда следует также, что понятие «издерж-
ки производства» дает нам представление 
о проявлении закона стоимости на хозяйствен-
ном уровне.

Затраты производства, в отличие от теорети-
ческого их представления как издержек, явля-
ются элементами практического процесса про-
изводства продукции (работ, услуг) конкретной 
организации и объектами ее учета в денежном 
выражении на определенный период времени. 
Затраты на производство продукции формируют 
ее себестоимость на конец каждого отчетного 
(калькуляционного) периода. Поэтому себесто-
имость продукции (работ, услуг) можно опре-
делять как денежное выражение затрат труда, 
предметов и средств труда, а также финансовых 
затрат на ее производство.

Из данного определения следует, что в себе-
стоимость произведенной сельскохозяйственной 
продукции включаются все затраты, которые свя-
заны с процессом производства этой продукции 
как непосредственно (амортизация, материальные 
затраты, оплата труда работников), так и опосре-
дованно (страховые платежи, отчисления на со-
циальные нужды). 

Все производственные затраты растениевод-
ства и животноводства сельскохозяйственной 
организации можно характеризовать как мате-
риальные (топливо, нефтепродукты, амортиза-
ция орудий труда и др.), биологические (корма, 
семена и др.), трудовые (начисленная оплата 
труда работникам), финансовые (отчисления 

на социальные нужды, начисленные суммы под-
рядным организациям за выполненные работы, 
оказание услуг и др.).

Для практической деятельности сельскохо-
зяйственных организаций особую актуальность 
представляют биологические затраты. Данный 
термин может оказаться дискуссионным, но счи-
таем, что при раскрытии его содержания он будет 
иметь и теоретическое значение, и практическую 
значимость.

 «Биологические затраты»  – затраты на по-
требление в процессе сельскохозяйственного 
производства биологических ресурсов, то есть 
биологических средств труда (амортизируемых 
биологических активов) и биологических пред-
метов труда (кормов, семян и др. собственного 
производства). Эти ресурсы являются главной 
субстанцией производственной базы сельскохо-
зяйственных организаций и играют ведущую роль 
в развитии их основных отраслей (растениеводства 
и животноводства).

Без биологических ресурсов нет никакой 
возможности производить продукцию расте-
ниеводства и животноводства. Биологические 
затраты занимают наибольший удельный вес 
в структуре всех затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции (например, семена 
в растениеводстве – 18–26%, корма в животно-
водстве – 40–70%). 

В бухгалтерском учете биологические затраты 
представляют собой денежное выражение сово-
купности потребляемых биологических активов 
(амортизация рабочего и продуктивного скота, 
многолетних насаждений) и результатов их био-
трансформации в виде биологических предме-
тов труда (семян, кормов и др.) на производство 
сельскохозяйственной продукции. Биологические 
затраты отличаются от других своим происхож-
дением, натурально-вещественной структурой. 
Источники происхождения этих затрат могут 
функционировать длительное время как живые 
средства труда (основное стадо животных, мно-
голетние насаждения) до их потребления в виде 
биологических производственных запасов (кор-
ма, семена).

Понимание сущности и содержания биологиче-
ских затрат в сельскохозяйственном производстве 
необходимо для решения следующих проблем:
• научно обоснованного нормирования затрат 

биологических предметов труда и создания 
страховых резервов по ним;

• организации надлежащего планирования 
(бюджетирования), первичного и управленче-
ского учета затрат биологических предметов 
труда в растениеводстве и животноводстве;

• разработки рекомендаций по управленческо-
му учету затрат на потребление биологических 
активов посредством совершенствования ме-
тодики амортизации их стоимости в сельско-
хозяйственном производстве;
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• разработки научно обоснованных методик 
оценки затрат биологических предметов тру-
да, входящих в себестоимость продукции ра-
стениеводства и животноводства;

• определения предложений по отражению 
на счетах управленческого учета биологи-
ческих затрат и списанию их нереальных от-
клонений, искажающих себестоимость сель-
скохозяйственной продукции и финансовые 
результаты от ее продажи;

• разработки рекомендаций и методических 
аспектов контроля биологических затрат 
на производство сельскохозяйственной про-
дукции;

• определения форм, методов обобщения 
и представления информации о биологических 
затратах менеджерам сельскохозяйственной 
организации для разработки, принятия и ис-
полнения управленческих оперативных, такти-
ческих и стратегических решений.

Совершенствование 
классификации затрат

Большое значение для организации управлен-
ческого учета производственных затрат, их плани-
рования и нормирования имеет научно обоснован-
ная разработка единой классификации указанных 
затрат во всей экономической информационной 
системе управления сельскохозяйственным про-
изводством.

По нашему мнению, при разработке и практиче-
ском использовании классификации производст-
венных затрат в сельском хозяйстве необходимо 
придерживаться принципа преемственности, то 
есть ориентироваться на достижения отечествен-
ной теории и практики всей системы бухгалтер-
ского учета, а также применять рациональный за-
падный опыт управленческого учета затрат. Кроме 
того, считаем, что при обосновании предлагаемых 
признаков классификации и выделяемых групп 
затрат следует учитывать:
а) действие в любой стране, отрасли производства 

объективных экономических законов;
б) возможности использования положений раз-

личных экономических теорий в практической 
деятельности для планирования, учета затрат 
и принятия по ним управленческих решений;

в) закономерности изменения и зависимость эко-
номических показателей производства от раз-
личных факторов;

г) особенности сельскохозяйственного производ-
ства, его структуры, технологии, организации, 
управления, объектов планирования, учета, каль-
куляции и др.

д) информационные потребности внутреннего 
менеджмента, условия внедрения передовых 
методов планирования и учета затрат, управ-
ления процессами сельскохозяйственного 
производства.

Согласно действию объективного экономи-
ческого закона стоимости, а также в связи с ис-
пользованием в нашей стране теории трудовой 
стоимости, все затраты в сельском хозяйстве для 
их лучшего понимания можно классифициро-
вать по экономическому содержанию на затраты 
овеществленного труда и затраты живого труда, 
представляющие в рабочем времени (в теоре-
тическом аспекте) индивидуальные издержки 
производства (стоимость) продукции конкретной 
организации.

В свою очередь, затраты овеществленного и жи-
вого труда, выраженные в денежном измерении 
в себестоимости продукции (работ, услуг), следует 
в управленческом учете и планировании подразде-
лять на затраты:
• средств труда;
• предметов труда;
• по оплате труда;
• по социальному страхованию и обеспечению 

работников.
Согласно теории предельной полезности, при 

оценке производственной деятельности органи-
зации основным показателем экономической 
эффективности является маржинальный доход 
(в немецкоязычной литературе «Deckungsbeitrag», 
в англоязычной — «grossmargin», в франкоязыч-
ной — «margebrute»). Отсюда, согласно основным 
положениям теории предельной полезности, все 
производственные затраты организации целесо-
образно по отношению к производственной мар-
жинальной доходности подразделять на оптималь-
ные и дополнительные затраты.

Оптимальные затраты – это затраты, которые 
обеспечивают оптимальный объем производства 
продукции и окупаются полученным маржиналь-
ным доходом. Дополнительные затраты – это 
дополнительные к оптимальным затраты для 
получения дополнительной продукции, то есть 
приращение к ранее запланированному объему 
производства продукции, но при этом способст-
вующие снижению общей суммы маржиналь-
ного дохода.

По теории инфляции (монетарной и др.), а также 
по отношению к фактическому росту инфляции, 
когда инфляция связана с ростом цен на средства 
производства, производственные затраты следует 
подразделять на фактические, номинальные и ин-
фляционные затраты.

Номинальные затраты – это фактические за-
траты средств производства, увеличенные на ве-
личину отставания их стоимости из-за инфляции. 
Инфляционные затраты – номинальные затраты 
минус фактические затраты. Инфляционные за-
траты, так же как и фактические, должны стать 
объектом управленческого учета в процессе 
сельскохозяйственного производства. Они пред-
ставляют собой рассчитанное инфляционное при-
ращение фактической себестоимости ресурсов, на-
пример, производственных запасов, потребляемых 
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в процессе сельскохозяйственного производства 
продукции.

По отношению к действию закона развития 
производительных сил и производственных от-
ношений затраты в сельском хозяйстве целесо-
образно подразделять на экстенсивные и интен-
сивные затраты.

Экстенсивные затраты обеспечивают экстен-
сивный путь развития сельскохозяйственного 
производства их состав, структура, качество 
и объем в планировании и фактическом учете 
остаются относительно неизменяемыми от од-
ного отчетного периода к другому. Интенсивные 
же затраты обеспечивают интенсивный путь 
развития сельскохозяйственного производства 
и связаны с применением прогрессивных техно-
логий производства, эксплуатацией высокопро-
изводительных средств труда, использованием 
гибридных сортов сельскохозяйственных куль-
тур и высокопродуктивных пород сельскохозяй-
ственных животных и др.

Интенсивные затраты способствуют сущест-
венному повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур, продуктивности сельско-
хозяйственных животных и производительности 
труда в отраслях сельского хозяйства. Поэтому 
себестоимость продукции по интенсивным за-
тратам будет всегда находиться в обратно про-
порциональной зависимости от урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных и произ-
водительности труда в растениеводстве и жи-
вотноводстве.

Другими словами, с ростом урожайности сельско-
хозяйственных культур, продуктивности сельско-
хозяйственных животных и производительности 
сельскохозяйственного труда себестоимость про-
дукции растениеводства и животноводства будет 
снижаться.

Однако нельзя безгранично наращивать (увели-
чивать) любые производственные затраты, в том 
числе интенсивные. Необходимо учитывать также, 
что воздействие на регенерируемые ресурсы (би-
ологические активы), естественные ресурсы (зе-
мельные активы) и невосполнимые ресурсы (произ-
водственные запасы) должно быть ограниченным.

Кроме того, затраты в сельском хозяйстве требу-
ют нормирования и оптимизации в планировании 
и управленческом учете. При этом следует исхо-
дить из физиологических возможностей продук-
тивного использования биологических активов 
(растений и животных).

Урожайность сельскохозяйственных культур 
в конкретной организации (с учетом сортности, 
почвенно-климатических условий) можно повы-
сить до критического, то есть максимального, 
физиологически возможного уровня. Далее вло-
женные дополнительные затраты в производство 
продукции данной культуры будут представлять 
собой холостые, непроизводительные затраты.

Точно так же в животноводстве продуктивность 
сельскохозяйственного животного можно повы-
сить до определенного, физиологически возмож-
ного уровня. Далее, к примеру, увеличение расхода 
кормов не будет способствовать росту продуктив-
ности животного, а только росту себестоимости 
продукции.

Именно поэтому в целях оптимизации отдельные 
затраты в планировании и учете сельскохозяйст-
венного производства предлагается подразделять 
по отношению к производительности (урожайно-
сти, продуктивности) биологических активов на: 
производительные затраты и непроизводительные 
(холостые) затраты.

Производительные затраты (хотя они и вопло-
щаются в объекте производства полностью) не-
обходимо заранее подразделять в оптимальном 
плане на затраты, обеспечивающие физиологи-
ческие потребности биотрансформации расте-
ний и животных, и затраты, обеспечивающие 
урожайность (продуктивность) указанных био-
логических активов. Например, затраты на кор-
ма в животноводстве (кормовые рационы) необ-
ходимо планировать и оптимизировать с учетом 
нормативов потребностей обменной энергии 
кормов на поддержание физиологического со-
стояния и на производство запланированной 
продуктивности животного на определенный 
период времени.

Аналогично затратам на корма в животновод-
стве затраты на органические и минеральные 
удобрения также необходимо планировать с уче-
том научно обоснованных норм потребностей 
на поддержание физиологического состояния 
(роста, развития) и на производство продукции 
(урожайности) конкретной сельскохозяйствен-
ной культуры.

По составу и степени однородности затраты 
подразделяются в финансовом учете на эле-
менты, а в управленческом учете на статьи 
затрат. С учетом источников происхождения 
производственных ресурсов, их натурально-
вещественной структуры и участия в создании 
новой продукции затраты в сельском хозяй-
стве целесообразно подразделять на следую-
щие группы:
• материальные затраты;
• биологические затраты;
• трудовые затраты;
• финансовые затраты.

К материальным затратам в сельском хозяйстве 
относятся затраты топлива, минеральных удобре-
ний, средств защиты животных и растений, амор-
тизация части стоимости материальных основных 
средств, затраты различных материалов (строи-
тельных, ремонтных) и др.

К биологическим затратам относятся затраты 
на корма, подстилку, семена и посадочный мате-
риал, органические удобрения собственного про-
изводства, а также амортизация биологических 
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активов (рабочего и продуктивного скота, мно-
голетних насаждений).

Трудовые затраты – это затраты труда на про-
изводство продукции (работ, услуг) в трудо-
вых единицах измерения и отраженных в де-
нежной оценке, то есть в виде начисленной 
оплаты труда.

Финансовые затраты в сельском хозяйстве 
выражаются в виде кредиторской задолженно-
сти подрядным организациям за выполненные 
ими работы в растениеводстве и животноводст-
ве сельскохозяйственной организации, а также 
начисленных платежей на социальное страхо-
вание и обеспечение работников сельского хо-
зяйства и др.

Исходя из данной группировки затрат, можно 
вывести более понятную формулу себестоимости 
продукции (СП) по указанным затратам:

СП = МЗ + БЗ + ТЗ + ФЗ, где:
МЗ – материальные затраты;
БЗ – биологические затраты;
ТЗ – трудовые затраты;
ФЗ – финансовые затраты.
В свою очередь, материальные запасы (МЗ) мо-

гут быть разделены на две группы: затраты матери-
альных средств труда (амортизация материальных 
орудий труда) и затраты материальных предметов 
труда. Биологические затраты также можно под-
разделить на две группы: биологические затраты 
животного происхождения и биологические за-
траты растительного происхождения.

Более конкретно остановимся на классифика-
ции затрат по отношению к объему производ-
ства в сельском хозяйстве. По данному признаку 
затраты, особенно биологические, необходимо 
подразделять на три группы:
• прямо-переменные;
• косвенно-переменные;

• постоянные затраты.
К прямо-переменным затратам в сельском хо-

зяйстве относятся прямые переменные затраты, 
которые по отношению к объему производства 
(объему обрабатываемой площади, объему полу-
ченной продукции и количеству обслуживаемых, 
выращиваемых животных) являются исключи-
тельно переменными (изменяются пропорцио-
нально) и включаются в себестоимость продукции 
прямым путем.

Косвенно-переменные затраты – это производст-
венные затраты, которые по отношению к объему 
производства изменяются также пропорциональ-
но, но включаются в себестоимость продукции 
косвенным путем (путем распределения пропор-
ционально выбранной в учетной политике базе). 
Например, затраты вспомогательных производств 
в растениеводстве.

В то же время некоторые прямо-переменные 
затраты могут быть по отношению к размерам 
посевных площадей, количеству обслуживаемых 
голов животных и объему полученной продук-
ции как прямо-переменными, так и условно-пря-
мо-переменными. Например, затраты на семена 
по отношению к размерам посевной площади 
сельскохозяйственной культуры являются пря-
мо-переменными, а по отношению к получен-
ной продукции сельскохозяйственной культу-
ры – условно-прямо-переменными затратами 
(см. таблицу).

Предлагаемая классификация затрат, в том числе 
биологических, по отношению к объему производ-
ства позволяет более обоснованно их планировать, 
нормировать, контролировать и оценивать эффек-
тивность производства продукции по трехступен-
чатому порядку:
а) на первой ступени по модели: 
 ВПР – ПП = РП1, 

Таблица. Классификация биологических затрат по отношению к объему производства

виды биологиче-
ских затрат

растениеводство Животноводство
объем производства

площадь посева
объем выхо-
да продукции

Количество го-
лов животных

объем выхо-
да продукции

1. Семена и посадоч-
ный материал

ПП УПП - -

2. Корма - - ПП КП
3. Органиче-
ские удобрения

ПП УПП - -

4. Натуральная опла-
та труда работников

ПП ПП ПП ПП

5. Амортизация мно-
голетних насаждений

ПП УПП - -

6. Амортизация 
основного ста-
да животных

- - ПП КП

Условные обозначения: ПП – прямо-переменные затраты; УПП – условно-прямо-переменные затраты.
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 где ВПР – валовая полученная продукция или 
объем выполненных работ, руб.; РП1 – маржи-
нальный первый доход, руб.;

б) на второй ступени по модели: 
 ВПР - (ПП + УПП) = РП2, 
 где РП2 –маржинальный второй доход, то 

есть производственный маржинальный 
доход, руб.;

в) на третьей ступени по модели: 
 ВПР – (ПЗ + УПП + ПОЗ) = РП3, 
 где ПОЗ – постепенные затраты, руб.; РП3 – при-

быль от производства (конечный результат), руб.
По местам возникновения, объектам производ-

ства, носителям затрат и иерархическим уровням 
управления сельскохозяйственной деятельностью 
все производственные затраты сельскохозяйст-
венной организации можно подразделять на сле-
дующие группы:
• затраты на объект производства (объект уче-

та – культура, группы культур, виды и группы 
сельхозживотных);

• затраты на вид и объем работ; 
• затраты на полученный вид продукции;
• затраты конкретного подразделения (центра 

ответственности);
• затраты растениеводства и животноводства;
• затраты сельскохозяйственной организации 

в целом.
По цепочке жизненного цикла растений 

и животных затраты могут быть подразделены 
по технологическим переделам, процессам, пе-
риодическим фазам, как по стадиям биотранс-
формации биологических активов. Данный 
признак классификации производственных за-
трат позволит в отечественном аграрном учете 
использовать положения МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» для идентификации затрат, связан-
ных с каждым изменением (ростом или дегене-
рацией) количества и качества биологических 
активов и оценки результатов их биотрансфор-
мации (доходов, расходов, прибыли и убытков) 
с целью управления.

Важными признаками классификации затрат 
являются также:
• по их отношению к планированию - плановые, 

фактические, внеплановые, нормативные;

• по их отношению к временной определенности 
- текущие, расходы будущих периодов, перио-
дические;

• по их отношению к пространственным аспек-
там - объекта производства, отрасли производ-
ства, деятельности организации;

• по их отношению к технологическому процес-
су производства - основные, накладные.

Приведенная классификация совокупных и би-
ологических затрат в сельскохозяйственном 
производстве может обеспечивать надлежащий 
учетный процесс в управлении растениеводством 
и животноводством при осуществлении следующих 
мероприятий:
• научно обоснованное планирование (нормиро-

вание) и бюджетирование затрат по объектам 
производства, объектам планирования и учета 
затрат, местам их возникновения, объектам 
калькуляции и носителям затрат;

• обоснованный выбор в учетной политике объ-
ектов учета затрат, объектов калькуляции, 
калькуляционных единиц, калькуляционного 
периода, методов производственного и систем 
управленческого учета затрат, методов каль-
куляции себестоимости продукции;

• построение объективной номенклатуры ста-
тей затрат для их детализированного плани-
рования, управленческого учета, контроля 
и анализа с целью управления эффективно-
стью производства продукции по отдельным 
объектам производства, подразделениям, от-
раслям и в целом по сельскохозяйственной ор-
ганизации;

• анализ и выявление внутренних неиспользо-
ванных резервов сельскохозяйственной дея-
тельности с целью повышения производства 
продукции и снижения ее себестоимости;

• повышение коммуникации релевантной и по-
лезной информации для управления эффек-
тивностью сельскохозяйственного производ-
ства путем обеспечения взаимосвязей всех 
элементов управленческого учета по схеме: 
первичный учет ↔ методы производственно-
го учета затрат ↔ системы управленческого 
учета затрат ↔ управленческая отчетность ↔ 
система управления.        
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В статье рассматривается авторская методика целевого прогнозирования 
финансовых потоков в рамках антикризисного финансового управления 
предприятием на основе результатов анализа его финансового состояния. Эта 
методика отличается универсальностью, базируется на совместном использовании 
двух основных направлений финансового анализа: финансовых коэффициентов 
и финансовых потоков, дает возможность анализировать и прогнозировать 
финансовое состояние предприятия, а также прогнозировать его финансовые 
притоки и оттоки, позволяющие скорректировать финансовое состояние 
предприятия в лучшую сторону. Опираясь на результаты расчетов, можно переходить 
к разработке предложений по формированию целевой финансовой стратегии 
предприятия, направленной на преодоление его финансовых затруднений.

The article treats an author’s methodology to the company cash flows target-oriented 
forecasting based on its financial position analysis for the anti-crisis financial management. 
The methodology is featured to be universal and presumes application of the following 
techniques developed by the author: financial ratio values correction techniques and 
correcting cash flows techniques. The financial ratio values correction technique assumes to 
analyze and forecast company financial position while the correcting cash flows technique 
is related to company cash inflows and outflows forecast enabling to improve its financial 
position. Basing on computation results one can put forward proposals to establish target-
oriented company financial strategy with a view to improve its financial position. 
 
Ключевые слова: финансовые затруднения; целевое прогнозирование;  
финансовые потоки; финансовые коэффициенты; финансовое состояние. 
Key words: financial problems; target-oriented forecasting; cash flows; financial ratios;  
financial position
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Под антикризисным финансовым менеджментом 
следует понимать комплекс мер, направленных 
на диагностику финансовых затруднений и вывод 
предприятия из затруднительного (кризисного) 
финансового состояния и базирующихся на соот-
ветствующих финансовых потоках. Каждому фи-
нансовому потоку, корректирующему (улучшаю-
щему) финансовое состояние предприятия, может 
соответствовать одно или несколько конкретных 
управленческих решений.

Формулировка «затруднительное (кризисное) 
финансовое состояние» звучит достаточно неопре-
деленно отчасти потому, что финансовые затруд-
нения могут различаться по степени серьезности. 
Считается, что предприятие технически неплате-
жеспособно, если оно не в состоянии выполнить те-
кущие обязательства перед кредиторами. Однако 
подобная неплатежеспособность может оказаться 
временной и может быть устранена.

Таким образом, неплатежеспособность озна-
чает лишь нехватку денежных средств. С другой 
стороны, неплатежеспособность при банкрот-
стве означает, что либо обязательства предпри-
ятия превосходят его активы, иными словами, 
его собственный капитал отрицателен, либо оно 
имеет неудовлетворительную структуру балан-
са – низкую ликвидность. В понятие финансового 
затруднения входит также весь спектр ситуаций, 
занимающих промежуточное положение между 
этими крайностями.

Можно выделить две основные причины возник-
новения финансовых затруднений у предприятий:
• недостаточный учет требований рынка 

(по предлагаемому ассортименту, по качеству 
товара, по цене и т. д.);

• неудовлетворительное финансовое руковод-
ство коммерческой организацией (неправиль-
ный учет рисков, наличие избыточных обяза-
тельств и т. д.).

Первую из этих причин следует рассматри-
вать как своего рода болезнь бизнеса предпри-
ятия, а вторую – как болезнь его финансового 
менеджмента.

Диагностика финансовых затруднений, или 
финансовая диагностика, базируясь на резуль-
татах анализа финансового состояния пред-
приятия, позволяет определить состояние его 
финансовых ресурсов и оценить экономические 
последствия, связанные с реализацией решений 
по управлению ими, акцентируя особое вни-
мание на поддержании платежеспособности 
и финансовой устойчивости, и заблаговремен-
ное выявление проблем в финансовой сфере 
деятельности предприятия. Она формирует 
информационную базу разработки и принятия 
эффективных решений по управлению финан-
совыми потоками для преодоления предприя-
тием финансовых затруднений.

Основой же эффективного управления финансо-
выми потоками предприятия с целью преодоления 

им финансовых затруднений следует считать их 
целевое планирование, а следовательно, и целе-
вое прогнозирование, так как прогноз после его 
оценки и принятия может служить базовым допу-
щением в планировании. 

В этой связи особый интерес представляет 
разработка методик целевого прогнозирования 
финансовых потоков предприятия на основе син-
тезированной финансовой информации бухгал-
терского баланса и других форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Следует отметить, что к настоящему времени 
опубликован ряд методик прогнозирования фи-
нансовых потоков фирмы, в том числе и на основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако 
эти методики имеют ряд серьезных недостатков, 
связанных с их трудоемкостью, зависимостью 
от предположения об объеме продаж, недоста-
точной точностью и самое главное – возможно-
стью использования лишь в условиях так назы-
ваемой нормальной хозяйственной деятельности, 
не предполагающей осуществления антикризис-
ных мероприятий.

Поэтому необходима новая методика, позволя-
ющая на основе бухгалтерского баланса и неко-
торых необходимых дополнительных сведений 
(выручки от продаж, затрат на производство и ре-
ализацию продукции, показателей прибыли, диви-
дендов в случае предприятия акционерного типа 
и т.д.) осуществлять целевое прогнозирование 
финансовых потоков в рамках антикризисного 
финансового управления предприятием и свобод-
ная от перечисленных выше недостатков. Иными 
словами, достаточно точная, не слишком трудо-
емкая и пригодная для всех видов предприятий. 
Кроме того, для повышения результативности 
как осуществления самого целевого финансо-
вого прогнозирования, так и формирования его 
информационно-аналитического обеспечения 
целесообразно объединение этих процессов 
в единый комплекс.

Авторская методика целевого 
прогнозирования финансовых потоков

Предлагаемая автором методика целевого 
прог нозирования финансовых потоков отлича-
ется универсальностью, предполагает совместное 
использование двух основных направлений фи-
нансового анализа: финансовых коэффициентов 
и финансовых потоков, – связывающих основные 
характеристики финансового состояния и финан-
совых потоков предприятия.

Информационной базой являются данные бух-
галтерского баланса на конец отчетного пери-
ода и необходимые дополнительные сведения. 
Бухгалтерский баланс подвергается реклассифи-
кации (перегруппировке) с целью его полного 
соответствия блок-схеме финансовых потоков 
предприятия (рис. 1).
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Покупка активов

Ссуда

Выплата ссуды

Эмиссия акций

Продажа активов

 Оплата покупок

Продажа активов

Выплата зарплаты и другие расходы

Амортизация

Расходы  
на оплату труда

Коммерческие 
и административные 

расходы

Инкассированы денежные средства Продажи в кредит

Рис. 1. Блоксхема финансовых потоков предприятия
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На основе этой информации формируется 
система финансовых коэффициентов, харак-
теризующих имущественное положение, пла-
тежеспособность и ликвидность, финансовую 

устойчивость и деловую активность предприятия. 
Основные требования к подбору финансовых 
коэффициентов:
• практическая значимость;

Рис. 2. Блоксхема алгоритма методики целевого прогнозирования финансовых потоков 
предприятия
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• они должны составлять с учетом балансовых 
равенств систему уравнений.

Прогнозирование финансовых потоков пред-
приятия согласно данной методике включает не-
сколько этапов (рис. 2).
1. На основе информации исходных данных ре-

классифицированного бухгалтерского баланса 
и дополнительных сведений рассчитываются 
значения финансовых коэффициентов.

2. Проводится корректировка (улучшение) зна-
чений одного или нескольких финансовых ко-
эффициентов в случае их неудовлетворитель-
ности. Следует отметить, что корректировка 
значений финансовых коэффициентов возмож-
на и через изменение (улучшение) рейтинга 
финансового состояния предприятия, если он 
рассчитывается. В этом случае корректиров-
ка может проводиться двумя путями: подгон-
кой значений коэффициентов под желаемый 
рейтинг или заданием необходимого рейтинга 
непосредственно и расчетом на его основе зна-
чений финансовых коэффициентов. Итог кор-
ректировки – изменение значений финансовых 
коэффициентов.

3. Задается начальное условие, которым является 
значение наиболее устойчивого или предсказу-
емого параметра, имеющегося в реклассифи-
цированном бухгалтерском балансе и дополни-
тельных сведениях. 

4. Исходя из измененных значений финансовых 
коэффициентов и начального условия, решается 
система уравнений (1). Решениями этой системы 
являются прогнозные реклассифицированный 
бухгалтерский баланс и дополнительные све-
дения, отражающие улучшение финансового 
состояния предприятия.

5. Вычитанием из прогнозного реклассифици-
рованного бухгалтерского баланса исходного 
получаются прогнозные чистые финансовые 
потоки по статьям реклассифицированного бух-
галтерского баланса.

6. Формируется информационная база для по-
следующих расчетов, в которую входят про-
гнозные чистые финансовые потоки по ста-
тьям реклассифицированного бухгалтерского 
баланса и прогнозные дополнительные све-
дения (выручка от продаж, затраты на произ-
водство и реализацию продукции, показатели 
прибыли, дивиденды в случае предприятия 
акционерного типа и т.д.), являющиеся фи-
нансовыми потоками по своей экономической 
природе. Следует отметить, что для финан-
совых потоков по статьям реклассифициро-
ванного бухгалтерского баланса справедливы 
соотношения:

Ki= Ki +Пi +Oi ,  (1)

∆Фi= Ki -Нi =Пi -Oi ,  (2)

где Ki – прогнозное значение (на конец прогно-
зируемого периода) i-й статьи реклассифициро-
ванного бухгалтерского баланса;

Нi  – исходное значение (на начало прогнозируе-
мого периода) i-й статьи реклассифицированного 
бухгалтерского баланса;

Пi  – прогнозируемый приток средств по i-й ста-
тье реклассифицированного бухгалтерского ба-
ланса (финансовый приток) за период;

Oi  – прогнозируемый отток средств по i-й статье 
реклассифицированного бухгалтерского баланса 
(финансовый отток) за период;
∆Фi  – прогнозируемое изменение i-й статьи ре-

классифицированного бухгалтерского баланса 
за период (чистый финансовый поток).

7. Составляется система уравнений (2), взаимоу-
вязывающая прогнозные дополнительные све-
дения, прогнозные чистые финансовые потоки, 
а также финансовые притоки и оттоки по ста-
тьям реклассифицированного бухгалтерского 
баланса в рамках математической модели фи-
нансовых потоков предприятия.

8. Задаются начальные условия, так как число 
неизвестных превышает число уравнений – зна-
чения наиболее предсказуемых финансовых при-
токов и оттоков.

9. Согласно прогнозным дополнительным сведе-
ниям, прогнозным чистым финансовым потокам 
по статьям реклассифицированного бухгалтер-
ского баланса и начальным условиям решается 
система уравнений (2). Решениями данной систе-
мы являются прогнозные финансовые притоки 
и оттоки по статьям реклассифицированного 
бухгалтерского баланса. 
Прогнозирование возможно на любой времен-

ной интервал.
Таким образом, итогом всех расчетов является 

прогноз финансовых потоков (притоков и отто-
ков) предприятия на предстоящий период, позволя-
ющий скорректировать его финансовое состояние 
в лучшую сторону. Он может быть представлен 
в виде таблицы.

При осуществлении изменений финансового со-
стояния предприятие несет определенные затраты, 
связанные с финансовыми потоками, которые ве-
дут к оптимизации структуры его бухгалтерско-
го баланса.

Расчет прогнозных финансовых потоков может 
быть осуществлен и без предположения об изме-
нении финансового состояния организации, то 
есть при сохранении имеющихся значений фи-
нансовых коэффициентов могут быть изменены 
лишь задаваемые при расчете начальные условия. 
Поэтому следует учитывать дополнительные за-
траты, обусловленные изменением структуры бух-
галтерского баланса и отражающие дополнитель-
ное движение финансовых ресурсов, приводящее 
к улучшению финансового состояния предприя-
тия по сравнению с прогнозным вариантом без 
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его улучшения (изменения) при равных началь-
ных условиях. Возникновение дополнительных 
затрат приводит к снижению чистой прибыли 
предприятия.

Одной из важнейших задач деятельности прак-
тически любого коммерческого предприятия 
является максимизация прибыли при эффектив-
ном использовании капитала. Поэтому возникает 
необходимость в выработке условия, связанного 
с осуществлением на практике изменения (улуч-
шения) финансового состояния предприятия, ве-
дущего к оптимизации структуры его бухгалтер-
ского баланса.

Пусть имеются расчетные данные за базисный 
период и два варианта прогнозных данных на бу-
дущий период: первый вариант – связанные с из-
менением финансового состояния предприятия 
и вариант второй – без его изменения при равных 
начальных условиях. В том числе имеются данные 
по следующим показателям: выручка от продаж, 
затраты на производство и реализацию продукции 
и сумма налогов.

При реализации на практике прогнозного вари-
анта с изменением (улучшением) финансового со-
стояния по сравнению с реализацией прогнозного 
варианта без изменения финансового состояния 
при равных начальных условиях будет происходить 
ряд процессов.
1. Возможное возникновение изменения выручки 

от продаж.
2. Возможное возникновение изменений сумм за-

трат и налогов:
а) за счет возникновения дополнительных затрат, 

связанных с осуществлением мероприятий 
по улучшению финансового состояния;

б) за счет возможных изменений затрат на про-
изводство и реализацию продукции и суммы 
налогов в результате изменения (улучшения) 
финансового состояния.
Таким образом, в результате изменения финансо-

вого состояния предприятия получается дополни-
тельная выручка и дополнительная сумма затрат 
и налогов. Очевидно, что изменение финансового 

состояния принесет экономический эффект пред-
приятию или, по крайней мере, не нанесет ему 
ущерба только в том случае, когда дополнительная 
сумма затрат и налогов не превысит дополнитель-
ной выручки.

Данное утверждение может рассматриваться 
как условие эффективности мероприятий по из-
менению (улучшению) финансового состояния 
предприятия. В случае, когда начальные условия, 
закладываемые в прогноз, не отличаются от соот-
ветствующих данных базисного периода, необхо-
димо сопоставление соответствующих базисных 
и прогнозных показателей.

Возможности практического 
использования результатов 
прогнозирования

На основании прогнозных финансовых потоков 
могут быть разработаны конкретные управленче-
ские решения, позволяющие преодолеть финан-
совые затруднения и приводящие к улучшению 
финансового состояния предприятия, которые 
станут фундаментом его финансовой стратегии 
на прогнозируемый период (таблица).

В качестве основных направлений практическо-
го использования предлагаемой методики целевого 
прогнозирования финансовых потоков предприя-
тия следует рассматривать:
• антикризисное управление обанкротившими-

ся предприятиями и предприятиями, находя-
щимися в предбанкротном состоянии той или 
иной степени тяжести;

• обеспечение улучшения инвестиционной при-
влекательности предприятий.

Методологический подход в обоих случаях 
один и тот же. Разница состоит лишь в значе-
ниях финансовых коэффициентов и началь-
ных условий.

Хотелось бы отметить, что на основе рассмотрен-
ной выше методики целевого прогнозирования 
финансовых потоков предприятия была разрабо-
тана компьютерная программа «Прогнозирование 

Результаты целевого прогнозирования финансовых потоков предприятия

главная цель 
финансовой 
стратегии 
предприятия

финансовый коэффициент финансовый поток

управленческие  
решениянаименование

Целевое  
значение наименование

величина,  
тыс. руб.

Преодоление 
финансовых 
затруднений 
и улучшение  
финансово-
го состояния 
предприятия 
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финансовых ресурсов», связанная с анализом фи-
нансового состояния и прогнозированием финан-
сового состояния и финансовых потоков произ-
водственных предприятий, имеющая два варианта: 
первый – для предприятий акционерного типа 
и второй – для неакционерных предприятий.

Программа позволяет на основе расчета со-
ответственно 21 и 20 важнейших финансовых 
коэффициентов имущественного положения, 
платежеспособности и ликвидности, финансовой 
устойчивости и деловой активности осуществ-
лять анализ финансового состояния предприятия, 
прогнозировать реклассифицированный бухгал-
терский баланс и дополнительные сведения (вы-
ручка от продаж, показатели прибыли, дивиденды 
(в случае первого варианта)), чистые финансовые 
потоки, а также финансовые притоки и оттоки 
по статьям этого реклассифицированного бух-
галтерского баланса.

Прогнозирование реклассифицированного бух-
галтерского баланса производится путем непосред-
ственной корректировки значений финансовых 
коэффициентов.

После определения желаемых значений фи-
нансовых коэффициентов производится расчет 
прогнозных реклассифицированного бухгал-
терского баланса и дополнительных сведений 
на основе выбранных начальных условий, к ко-
торым относятся предполагаемые значения 
наиболее стабильных показателей: собствен-
ного капитала, долгосрочных обязательств, 
задолженности по коммерческому кредиту, 
краткосрочных кредитов и займов, выручки 
от продаж. Сравнение рассчитанного прогноз-
ного реклассифицированного бухгалтерского 
баланса и исходного реклассифицированного 
бухгалтерского баланса приводит к формирова-
нию таблицы прогнозных чистых финансовых 
потоков, показывающей, как из исходного ре-
классифицированного бухгалтерского баланса 
получить прогнозный.

Далее исходя из прогнозных чистых финансо-
вых потоков по статьям реклассифицированного 

бухгалтерского баланса и прогнозных дополни-
тельных сведений с учетом соответствующих 
начальных условий, к которым относятся не-
которые наиболее предсказуемые финансовые 
притоки и оттоки, рассчитываются прогнозные 
финансовые притоки и оттоки по статьям ре-
классифицированного бухгалтерского баланса 
предприятия.

Опираясь на результаты расчетов, можно пере-
ходить к разработке предложений по формиро-
ванию целевой финансовой стратегии предприя-
тия, направленной на преодоление финансовых 
затруднений и улучшение его финансового 
состояния.

Заключение

Подводя итог рассмотрению авторской ме-
тодики прогнозирования финансовых потоков 
предприятия, следует отметить ее основные 
особенности:
• во-первых, она имеет целевой характер и на-

правлена на преодоление финансовых затруд-
нений и улучшение финансового состояния 
предприятия, то есть на повышение его финан-
совой надежности;

• во-вторых, она основана на наиболее отрабо-
танном и эффективном инструменте анализа 
финансового состояния предприятия – методе 
финансовых коэффициентов;

• в-третьих, она включает  прогнозирование 
состояния финансовых ресурсов предприятия 
как промежуточный этап, служащий базой для 
прогнозирования их движения.

Данная методика целевого прогнозирования 
финансовых потоков предприятия применима 
и в условиях нормального ведения хозяйственной 
деятельности. В этом случае при прогнозирова-
нии бухгалтерского баланса и дополнительных 
сведений значения финансовых коэффициентов 
и, соответственно, рейтингового числа остаются 
без изменения, а начальным условием становится 
прогноз выручки от продаж.  
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