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В Калининграде обсудили 
теорию и практику 
современного учета и анализа

11 мая 2018 года в Калининграде состо-
ялась научно-практическая конференция 
«Теория и практика современного учета 
и анализа». Конференция проводилась 
Калининградским ТИПБ и Калининград-
ским государственным техническим уни-
верситетом при поддержке ИПБ России. 
В конференции с докладами выступили 
25 учетных работников региона и обуча-
ющиеся в магистратуре КГТУ.

Конференцию открыл директор Ка-

лининградского ТИПБ профессор 
В. Г. Грудинов. С приветственным сло-
вом выступила директор ИПБ Рос-
сии Е. И. Копосова. Она рассказала 
о новых аттестатах ИПБ России и их 
востребованности, в частности, аттеста-
та профессионального налогового кон-
сультанта, тестирование для получения 
которого началось с февраля этого года. 
Кроме того, Е. И. Копосова пригласила 
присутствующих принять участие во все-
российском конкурсе «Лучший бухгал-
тер России – 2018», который стартует на 
сайте ИПБ России 11 сентября, отметив, 
что в этом году вводится новая номина-
ция: «Лучший налоговый консультант».

Евгения Ивановна вручила почет-
ную грамоту Институту отраслевой 
экономики и управления КГТУ за до-
стижения в подготовке экономических 
кадров и благодарности Калининград-
скому ТИПБ, Калининградскому госу-
дарственному техническому универси-
тету, кафедре учета, анализа и аудита 

в отраслях и комплексах КГТУ за мно-
голетнюю плодотворную работу и вы-
сокий уровень подготовки слушателей 
по программам аттестации и повышения 
профессионального уровня бухгалтеров, 
а также наградила медалью ИПБ Рос-
сии «За заслуги в развитии профессии» 
начальника отдела бухгалтерского уче-
та и финансового мониторинга Кали-
нинградской областной таможни, канд. 
экон. наук. И. С. Джерелейко за его ак-
тивное участие в подготовке профессио-
нальных кадров региона и сотрудничест-
во с Калининградским ТИПБ. Кроме 
этого Е. И. Копосова вручила дипломы 
участникам конференции.

Эта совместная конференция прово-
дится уже второй раз (первая проходи-
ла в мае 2017 года и была посвящена 
20-летнему юбилею ИПБ России). Все 
участники отметили возросший статус 
конференции, благодаря непосредст-
венному участию в ней руководящих 
работников ИПБ России и Калинин-
градского ТИПБ. Участники высказали 
пожелание сделать майскую совместную 
научно-практическую конференцию 
традиционной.

ИПБ России провел 
конференцию в Крыму

С 14 по 18 мая в Ялте ИПБ России про-
вел конференцию «Важные изменения 
в налоговом законодательстве – 2018. 
„Зарплатные“ налоги: отчетность, спор-
ные вопросы, практические рекомен-
дации». Участие в конференции приня-
ли более 100 бухгалтеров предприятий 
Крыма и других регионов России.

Открывая конференцию, директор 
ИПБ России Е. И. Копосова рассказала 
о набирающем популярность аттестате 
профессионального налогового консуль-
танта, а также о ближайшем запуске 
программы «Профессиональный фи-
нансовый директор». Кроме того, она 
пригласила участников конференции 
в Москву на конгресс ИПБ России.

Основным спикером конференции 
выс тупил К. В. Един, директор Учебного 
центра технико-экономических знаний, 
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исполнительный директор Новосибир-
ского ТИПБиА, член Президентского 
совета ИПБ России. Он подробно рас-
смотрел вопросы «мобильности» нало-
гового законодательства, ужесточения 
налогового контроля и изменений Трудо-
вого законодательства, отразившихся на 
работе бухгалтеров. Наибольший инте-
рес у участников конференции вызвали 
практические вопросы представления 
отчетности по НДФЛ, применения спе-
циальных режимов налогообложения, 
а также налогообложения предприятий, 
работающих в свободной экономичес-
кой зоне.

НАЛОГИ 2018. Риски. Проверки. 
Споры. Оптимизация

Бесплатный семинар с таким назва-
нием состоялся 20 апреля в ИОЦ «Се-
верная столица». Соорганизатором се-
минара выступил ИПБ России.

Занятие провел Дмитрий Иванович 
Ряховский, докт. экон. наук, профес-
сор департамента налоговой политики 

и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, первый проректор ИЭАУ, 
управляющий партнер по налоговой 
прак тике юридической фирмы «ЛЕГИ-
КОН-ПРАВО», член Президентского 
совета ИПБ МР, заместитель главно-
го редактора журнала «Вестник ИПБ 
(Вестник профессиональных бухгал-
теров)», аттестованный преподаватель 
ИПБ России и практикующий налого-
вый консультант.

По оценке гостей семинара, мероприя-
тие получилось живым, полезным и про-
дуктивным, ведь обсуждение касалось 
действительно актуальных вопросов.

Бухгалтерский учет для малого 
бизнеса станет проще

19 апреля 2018 года состоялось засе-
дание экспертной группы по вопросам 
ведения бухгалтерского учета и отчет-
ности субъектами малого предприни-
мательства, образованной Минфином 
России. В нем приняли участие предста-
вители ИПБ России О. В. Василевская 
и Н. А. Алабушина.

На заседании обсуждались проекты 
федерального стандарта бухгалтерского 
учета «Бухгалтерский учет аренды» и из-
менений, вносимых в ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль орга-
низаций», в части упрощения бухгал-
терского учета для субъектов малого 
предпринимательства.

Проект ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды» в целом одобрен. Члены экс-
пертной группы высказались за сохра-
нение возможности для субъектов мало-
го предпринимательства не применять 
ПБУ 18/02.
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Е. А. Мизиковский ро-
дился в Липецке. В 1956 году 
окончил промыш ленно-
экономический техникум 
в Горьком. Работал глав-
ным бухгалтером пред-
приятия легкой промыш-
ленности, служил в армии 
в период Карибского 
кризиса, закончил служ-
бу офицером ракетных 
войск. После этого была 
работа в должности бух-
галтера на автозаводе.

В 1962 году Е. А. Ми-
зиковский окончил Все-
союзный заочный финансово-эконо-
мический институт (ВЗФЭИ), там же 
в 1969 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1990-м стал доктором 
экономических наук. Тема докторской 
диссертации – «Проблемы производст-
венного учета в машиностроении при 
переходе к рыночным отношениям». 
Область научных интересов – себесто-
имость (учет, контроль, анализ) в систе-
ме управления.

С 1969 по 1995 год Ефим Абрамович 
работал преподавателем в филиале 
ВЗФЭИ, а с 1995 года возглавил кафедру 
бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита финансового факуль-
тета Нижегородского государственно-
го университета им. Н. И. Лобачевского. 
Под руководством Е. А. Мизиковского 
проводилась подготовка высокопрофес-
сиональных кадров для бухгалтерских 
и финансовых служб предприятий Ни-
жегородской области.

Ефим Абрамович подготовил 25 кан-
дидатов и 5 докторов экономических 
наук, опубликовал более 150 научных 
работ, учебников, учебных пособий 
и статей по бухгалтерскому учету и ауд-
иту. Е. А. Мизиковский является одним 
из разработчиков действующего типо-
вого плана счетов бухгалтерского учета.

В настоящее время Ефим Абрамо-
вич является профессором кафедры 

«Информационные сис-
темы в финансово-кре-
дитной сфере», а также 
научным руководителем 
программы подготовки 
аудиторов, профессио-
нальных бухгалтеров, 
специалистов по меж-
дународным стандартам 
финансовой отчетности 
на факультете повыше-
ния квалификации и про-
фессиональной перепод-
готовки ННГУ.

Сложно переоценить 
вклад Е. А. Мизиков-

ского в развитие бухгалтерской науки. 
По сей день он пишет научные статьи, 
является членом редакционных советов 
научных журналов – «Вестник професси-
ональных бухгалтеров» и «Вестник Са-
марского государственного университета 
путей сообщения». Ефим Абрамович так-
же является членом-корреспондентом 
Академии экономических наук и пред-
принимательской деятельности, акаде-
миком финансовой академии «Элита».

Помимо преподавания и научной прак-
тики Е. А. Мизиковский много времени 
уделяет общественной работе. Много 
лет он являлся президентом Нижего-
родского территориального института 
профессиональных бухгалтеров, по нас-
тоящее время остается членом Прези-
дентского совета ИПБ России, долгие 
годы являлся членом Методологическо-
го совета Минфина России.

Руководство ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского, Министерство финансов РФ, Ми-
нистерство финансов Нижегородской 
области, глава Администрации Нижнего 
Новгорода, Центральная аттестацион-
но-лицензионная комиссия Министер-
ства финансов РФ, ИПБ России не раз 
отмечали огромный вклад Е. А. Мизи-
ковского в развитие бухгалтерской про-
фессии и выражали ему благодарность.

Ефим Абрамович любит учиться. 
Его ученики и коллеги говорят, что 

Ефим Абрамович Мизиковский 
отмечает юбилей!

25 мая 2018 года исполнилось  80 лет профессору, доктору экономических наук, 
заслуженному работнику Высшей школы РФ Ефиму Абрамовичу Мизиковскому. 
Выдающийся ученый, талантливый педагог, мудрый руководитель – так 
отзываются о Ефиме Абрамовиче его коллеги и ученики.
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Интервью

«ИПБ России действует на опережение»

29 марта 2018 года Президентский совет ИПБ России принял актуализированные 
версии программ и новые программы экзаменов для получения аттестатов. Прог-
раммы введены в действие с 1 апреля 2018 года. За разъяснениями и комментари-
ями редакция журнала обратилась к директору ИПБ России Е. И. Копосовой.

Евгения Ивановна, в чем суть актуали-
зации программ?

Программы аттестации ИПБ России 
актуализируются ежегодно. Это позво-
ляет учесть изменения, которые периоди-
чески вносятся в нормативные правовые 
акты. Эксперты вносят правки в февра-
ле-марте, ориентируясь на нормативные 
правовые документы в редакции, дейст-
вующей по сос тоянию на 1 января насту-
пившего года.

29 марта Президентский совет ИПБ Рос-
сии утвердил актуализированные версии 
программ экзаменов для получения четы-
рех видов аттестатов профессионального 
бухгалтера. Речь идет об аттестате бух-
галтера коммерческой организации, атте-
стате бухгалтера организации госсектора, 

аттестате главного бухгалтера коммер-
ческой организации и аттестате главно-
го бухгалтера организации госсектора. 
Кроме того, актуализирована программа 
экзамена для получения аттестата профес-
сионального налогового консультанта.

В основном изменения в программах 
проводились вслед за изменениями в дей-
ствующих нормативных правовых актах. 
Однако преподавателям стоит вниматель-
но ознакомиться с текстами программ, 
поскольку небольшие изменения в их 
структуре все-таки были. Например, не-
которые темы из программы «Бухгалтер 
организации госсектора» были перене-
сены в программу «Главный бухгалтер 
организации госсектора».
Как часто актуализируются самые 
привычные оценочные средства, то 
есть тесты?

Согласно нашим процедурам, после 
того как актуализированы программы, 
эксперты оперативно вносят измене-
ния в тесты. Напомню, что эту работу 
ИПБ России проводит также ежегодно, 
основываясь на нормативных правовых 
документах по состоянию на 1 января 
текущего года. Если же изменения в нор-
мативные документы вносятся в течение 
года, то есть после 1 января, эксперты 
не всегда имеют возможность своевре-
менно внести правки в тесты.

При подготовке к экзамену мы рекомен-
дуем преподавателям давать слушателям 
действующие версии документов, то есть 
с изменениями. И в том случае если слуша-
телю на экзамене достался тест, который 
не был актуализирован, он автоматически 
засчитывается через процедуру апелляции, 
даже если претендент привел неправиль-
ную аргументацию. Справедливости ради 

рядом с Ефимом Абрамовичем воз-
никает желание постоянно работать 
над собой.

ИПБ России и редакция журнала по-
здравляют Ефима Абрамовича с юби-
леем. Его оптимизм, умение понимать 

людей, замечать в каждом его досто-
инства, поддерживать словом и делом 
достойны восхищения и подражания. 
Желаем Ефиму Абрамовичу крепко-
го здоровья, бодрости, удачи, радости 
и вдохновения! 

Программы 
аттестации 
ИПБ России 
актуализируются 
ежегодно.
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В ИПБ России

надо отметить, что случаи, когда на экза-
мене попадаются неактуализированные 
тесты, являются единичными.
Где можно ознакомиться с актуализиро-
ванными программами?

Все новые и актуализированные прог-
раммы размещаются в личном кабинете 
корпоративного члена. На сайте и в лич-
ном кабинете действительного члена мы 
будем размещать только краткие анно-
тации программ.
Какие новые программы экзаменов 
приняты?

Приняты две новые программы экза-
менов для получения аттестата главного 
бухгалтера коммерческой организации, 
имеющей обособленные подразделения, 
и аттестата главного бухгалтера орга-
низации госсектора, имеющей обособ-
ленные подразделения. Эти программы 
соответствуют седьмому уровню про-
фессионального стандарта «Бухгалтер».

Подчеркну, что в данной ситуации ИПБ 
России действует на опережение. Седьмой 
и восьмой уровни квалификации предус-
мотрены новой редакцией профстандарта 
«Бухгалтер», которая в настоящее время 
еще не утверждена.

Расширение линейки программ аттеста-
ции профессиональных бухгалтеров, как 
и появление соответствующей обобщен-
ной трудовой функции в самом професси-
ональном стандарте «Бухгалтер», вызвано 
тем, что деятельность главного бухгалте-
ра организации со сложной структурой 
(то есть организации, имеющей обособ-
ленные подразделения) имеет свои осо-
бенности по сравнению с деятельностью 
главного бухгалтера организации с прос-
той оргструктурой. Причем как с сугу-
бо профессиональной точки зрения, так 
и с административной. Это обусловливает 
предъявление повышенных требований 
к квалификации таких специалистов.

На экзамене будут проверяться знания 
и умения, соответствующие седьмому 
квалификационному уровню. Для это-
го мы планируем использовать тесты 
и задачу. Как обычно, примерно за два 
месяца до введения задачи в экзамен, ее 
демоверсия будет доступна на сайте ИПБ 
России (ресурс «Проверь себя»).
Кто может претендовать на получение 
аттестата седьмого уровня?

К экзаменам на седьмой уровень бу-
дут допускаться претенденты, имеющие 
аттес тат шестого уровня. Если это внеш-
ний претендент, то есть не имеющий атте-
стата главного бухгалтера коммерческой 
организации или организации госсектора, 

ему сначала надо будет получить аттестат 
главного бухгалтера шестого уровня. Со-
ответствующие изменения будут внесены 
в документы ИПБ России в самое ближай-
шее время. А пока центры подготовки мо-
гут знакомиться с новыми программами 
в своих личных кабинетах.
Есть ли статистика, как претенден-
ты решают задачу? Можно ли подать 
апелляцию?

По нашим оценкам, задачи, несмотря 
на сложность условий, претенденты пре-
одолевают легче, чем тесты. А вот подать 
апелляцию по результатам решения за-
дачи нельзя. Если у слушателя возникли 
проблемы при решении, надо использо-
вать ресурс «Проверь себя», а также вы-
яснять с преподавателем, в чем причи-
на ошибки.

В «Электронной библиотеке» для пре-
подавателей действует специальный раз-
дел «Ответы на наиболее часто встреча-
ющиеся вопросы при решении Задачи 
по формированию налоговой и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности». Эксперты 
размещают свои комментарии по мере 
поступления вопросов от преподавателей.
Евгения Ивановна, вы сказали, что акту-
ализации также подверглась программа 
экзамена для получения аттестата про-
фессионального налогового консультан-
та. Что в ней изменилось?

Несмотря на то что эта программа 
была разработана в конце прошлого 
года, она сейчас также была обновлена, 
поскольку вступили в силу новые нор-
мативные правовые документы. Кроме 
того, мы уточнили список учебных посо-
бий, которые можно использовать при 
подготовке к экзамену.

Помимо технических правок внесены из-
менения в раздел «Бухгалтерский учет». Он 
несколько сокращен за счет тем, которые 
в некотором смысле избыточны для тех, 
кто непосредственно не занимается бух-
галтерским учетом. При этом мы усилили 
акцент на понимании слушателями разни-
цы между данными бухгалтерского и на-
логового учета, а это как раз очень важно 
именно для налоговых консультантов.

В этом же ключе мы планируем об-
легчить для налоговых консультантов 
бухгалтерскую задачу. То есть на экза-
мене они должны будут составить на-
логовые декларации на основе фактов 
хозяйственной жизни, которые приведе-
ны в журнале хозяйственных операций, 
а не в шахматной ведомости, что проще.
Спасибо за разъяснения!

Беседовала Н. В. Иволгина 

По нашим оценкам, 
задачи, несмотря 
на сложность 
условий, 
претенденты 
преодолевают легче, 
чем тесты.
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Международные стандарты финансовой отчетности
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Аннотация. Предметом исследования статьи 
является моделирование эндогенного учетно-
аналитического пространства унитарных пред-
приятий с применением инсорсинговых фактов 
хозяйственной жизни. Показано, что оптимиза-
ция потоков финансовой информации, возни-
кающих внутри эндогенного учетно-аналити-
ческого пространства и представляющих собой 
инсорсинговые операции, направлена на сни-
жение потерь внутренних результатов дея-
тельности центров ответственности унитарных 
предприятий. Доказана объективная необходи-
мость реформирования существующих приемов 
и методов учета, а также механизмов управле-
ния в унитарных предприятиях для возможнос-
тей роста государственной и (или) муниципаль-
ных (местных) экономик регионов Российской 
Федерации.

 
Abstract. The subject of this article is modeling of 
the endogenous accounting and analytical space 
in the unitary enterprises using the insourcing 
business operation items. The author shows that the 
optimization of financial information flows, which 
are insourcing operations, that originate within 
the endogenous accounting and analysis space is 
aimed at the loss reduction of internal performance 
of the unitary enterprises responsibility centers. 
The necessity of existing accounting methods 
reformation, as well as management mechanisms in 
the unitary enterprises for growth opportunities of 
the state and (or) municipal (local) economies of 
the Russian Federation regions is proved.

Ключевые слова: унитарное предприятие; мест-
ная экономика; эндогенное учетно-аналитичес-
кое пространство; методология; инсорсинговые 
операции; факт хозяйственной жизни; финансо-
вая информация; передача; счет; ресурсы.
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Учетно-аналитические  
пространства унитарного  
предприятия

Функционируя на конкурентных рынках, любая 
организация представляет собой так называе-
мый черный ящик, потребляющий необходи-
мые для осуществления заявленных при реги-
страции видов деятельности ресурсы (трудовые, 
финансовые, материальные, информационные), 
преобразует их в товар (работу, услугу), пользу-
ющийся спросом у потребителей. Этот внешний 
кругооборот преобразования ресурсов 
в товар (работу, услугу) обусловлива-
ет потоки экзогенной (внешней) фи-
нансовой информации, отражаемой 
в системе бухгалтерского учета ор-
ганизации в виде экзогенного учетно-
аналитического пространства. В осно-
ве этого пространства, как известно, 
лежат учетные операции, которые, 
по сути, можно назвать аутсорсин-
говыми. При этом все хозяйствен-
ные операции, формируемые в этом 
учетно-аналитическом пространстве, 
представляют собой потоки экзоген-
ной (внешней) финансовой информа-
ции в виде хозяйственных операций, 
по сути, являющихся разноколлине-
арными векторами, структурно объ-
единенными в пространство.

При этом авторами предлагается дан-
ные операции так классифицировать 
не по субъекту их осуществления (внешние бух-
галтерские службы и сторонние консалтинговые 
фирмы), а по объекту, предназначенному для 
потребления внешним пользователям. В этом 
случае эти аутсорсинговые учетные операции 
обеспечивают формирование итоговой инфор-
мации об объектах учета для внешних пользо-
вателей и о производимых товарах (работах, 
услугах) внешним потребителям (экзогенной 
продукцией).

Схематично данный процесс можно предста-
вить в виде рис. 1.

Вместе с тем преобразование потребляемых 
организацией ресурсов может быть трансфор-
мировано и во внутренние эндогенные товары 
(работы, услуги), то есть товары, потребляемые 
внутри предприятия, для его нужд и передавае-
мые между его структурными подразделениями 
(центрами ответственности). Авторы придер-
живаются мнения, что экзогенное учетно-ана-
литическое пространство не исключает суще-
ствования иного пространства, которое может 
и должно с ним взаимодействовать.

Очевидно, что образуемое в этом случае учет-
но-аналитическое пространство будет форми-
роваться внутри экзогенного учетно-аналити-
ческого пространства, взаимодействуя с ним 

посредством возвращающих зеркальных кор-
респонденций и образуя эндогенные товары (ра-
боты, услуги) для внутреннего потребления. Дан-
ное учетно-аналитическое пространство авторы 
предлагают именовать эндогенным, то есть гене-
рирующим потоки внутри предприятия с целью 
отражения информации об эндогенных товарах 
(работах, услугах) (рис. 2).

Как любая организация, унитарное предприя-
тие имеет сложную организационную структуру, 
которую можно представить в виде совокупности 
центров ответственности, оказывающих услуги, 
выполняющих работы или передающих товары 
иным центрам ответственности внутри унитар-
ного предприятия.

Вместе с тем информация о таких товарах (ра-
ботах, услугах), представляющая собой эндо-
генную информацию, в бухгалтерском учете 
унитарного предприятия, к сожалению, никак 
не отражается, что является, по мнению авто-
ров, пробелом, требующим научного обосно-
вания и соответствующего развития методоло-
гии учета.

Это обстоятельство позволяет авторам сфор-
мулировать важные научные принципы органи-
зации эндогенного учетно-аналитического про-
странства в унитарном предприятии.

Рис. 1. Экзогенное учетно-аналитическое 
пространство

Ресурсы

Экзогенное 
учетно-

аналитическое 
пространство

Товары 
(работы, 

услуги) для 
потребителей

Рис. 2. Эндогенное учетно-аналитическое пространство

Ресурсы

Эндогенное 
учетно-

аналитическое 
пространство

Эндогенные товары 
(работы, услуги)

Возвращающие 
зеркальные 
корреспонденции
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Научные принципы организации 
эндогенного учетно-
аналитического пространства

1. Трансформация потребляемых ресурсов 
на собственные нужды и потребление. Потреб-
ляемые извне ресурсы могут быть преобразова-
ны во внутренние эндогенные товары (работы, 
услуги), то есть товары, потребляемые внутри 
предприятия для его нужд и передаваемые между 
его структурными подразделениями (центрами от-
ветственности). Важно отметить, что в настоящее 
время система управленческого учета унитарных 
предприятий ориентирована на формирование 
сведений, относящихся главным образом к про-
цессам производства и продаже потребителям 
продукции (работ, услуг, товаров). Явным недо-
статком этой модели является отсутствие необхо-
димых инструментов генерирования релевантных 
потоков запросам эффективного менеджмента, 
данных о продуктах деловой активности, пред-
назначенных для внутреннего (собственного) 
потребления.

Анализ научной литературы показал, что по воп-
росу генерации внутрихозяйственной информации 
внутренних подразделений организаций различ-
ных форм собственности имеются отдельные пу-
бликации [1–8].

Как правило, в данных публикациях речь идет 
о внутреннем обороте, который именуется внутри-
заводским оборотом. «Внутризаводским оборотом 
называется продукция собственного изготовле-
ния, потребленная предприятием на промышлен-
но-производственные нужды. Основной частью 
внутризаводского оборота является объем пере-
работанных полуфабрикатов своей выработки 
для производства готовых изделий. Так, например, 
на металлургическом заводе чугун собственного 
производства, использованный на выплавку ста-
ли в мартеновском цехе, или сталь, выплавленная 
в мартеновском цехе, переданная в прокатный цех 
для производства проката, относятся к внутриза-
водскому обороту. Это объясняется тем, что чугун, 
переработанный в сталь, и сталь, израсходованная 
на производство проката, потреблены внутри само-
го предприятия. Иногда чугун и сталь как готовая 
продукция выходят за пределы металлургического 
завода, но они в этом случае во внутризаводской 
оборот не включаются.

Внутренние обороты имеются и в энергетичес-
ких системах. Например, в тепловых сетях расхо-
дуется вырабатываемая электростанциями энер-
госистемы электроэнергия на подкачку сетевой 
воды. Районные котельные, электробойлеры, 
гидроаккумулирующие установки также потреб-
ляют электроэнергию, которая является внутрен-
ним оборотом для энергосистемы. При кальку-
лировании себестоимости электроэнергии 
по энергосистеме эти внутренние обороты в на-
туральном и денежном выражении должны 

исключаться из соответствующих показателей 
себестоимости энергии»1.

Вместе с тем особенности отражения на счетах 
бухгалтерского учета в целях определения эффек-
тивности работы центров ответственности, а также 
деятельности предприятий в целом с точки зрения 
концепции бережливого производства данные пу-
бликации не содержат. Исходя из этого, авторам 
представляется актуальной необходимость отраже-
ния эндогенной учетно-аналитической информа-
ции в действующей системе бухгалтерского учета 
унитарного предприятия, которая, являясь инстру-
ментом, обслуживающим процессы менеджмента 
унитарного предприятия, позволит определенным 
способом реформировать внутрихозяйственный 
учет и повысить эффективность работы его цен-
тров ответственности.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
система управленческого учета унитарных пред-
приятий ориентирована на формирование сведений, 
относящихся главным образом к процессам произ-
водства и продаже потребителям продукции (работ, 
услуг, товаров). Явным недостатком этой модели 
является отсутствие необходимых инструментов 
генерирования релевантных запросам эффектив-
ного менеджмента данных о продуктах деловой 
активности, предназначенных для внутреннего 
(собственного) потребления.

Обеспечение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности унитарных предпри-
ятий, повышение их значимости и продуктивности 
как на местном, так и на федеральном уровнях тре-
бует решительного отказа от устаревших моделей 
и методов управления. Исследования показали, 
что одним из «узких мест» учетно-информаци-
онной системы унитарных предприятий является 
весьма слабое использование внутренней инфор-
мации о хозяйственной деятельности, в том числе 
направленной на повышение информационной 
осведомленности лиц, принимающих хозяйствен-
ные решения (ЛПХР). Так, в частности, формиро-
вание результата работы центров ответственнос-
ти унитарного предприятия в целях внутреннего 
потребления в хозяйственной жизни организации 
зачастую «растворяется» в общем массиве данных 
о затратах. Это приводит к тому, что ЛПХР имеет 
недостаточно полную, а нередко искаженную кар-
тину затрат и результатов, дифференцированных 
в разрезе центров ответственности, что приводит 
к неверной оценке эффективности их работы.

Как показали наши исследования, на унитар-
ных предприятиях Нижегородской и Владимир-
ской областей2 имеется тенденция к возрастанию 
объемов товаров (работ, услуг) для собственного 

1 Большая техническая энциклопедия. Технический словарь. 
Том II. Понятие – «Внутренний оборот» (http://www.ai08.org).
2 В основу анализа были положены данные 32 унитарных пред-
приятий исследуемых регионов в обеспечение требований ма-
лой выборки.
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внутреннего потребления. Это связано с тем, что 
возрастает турбулентность ценовых стратегий по-
ставщиков, и как следствие, у унитарных предпри-
ятий возникает необходимость прибегать к внут-
ренней диверсификации.

Например, на унитарных предприятиях в городах 
Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Меленки 
и Петушки только за период с 2014 по 2016 год 
индекс учетных цен поставщиков возрос на 40%, 
тем самым потенциал закупок материально-про-
изводственных запасов снизился примерно на эту 
же величину. Это, безусловно, повлияло на фор-
мирование устойчивого тренда наращивания про-
изводства товаров (работ, услуг) для внутреннего 
потребления унитарных предприятий. Также нель-
зя не отметить, что на предприятиях водохозяй-
ственных систем городов Мурома и Вязников 
объем операций для внутреннего потребления 
за 2016 год увеличился более чем на 40 млн руб., 
что составляет примерно 60% от их среднегодо-
вой выручки.

На рис. 3 приведена тенденция роста произве-
денной унитарными предприятиями продукции 
для собственного потребления по малой выборке.

Кроме того, проведенный анализ принятых 
на рассматриваемых предприятиях учетно-инфор-
мационных методологий показал практически 
полное отсутствие инструментов структурирова-
ния информационных массивов, характеризующих 
объемы производства и внутреннего перемещения 
товаров (работ, услуг), произведенных для собст-
венного потребления.

Поэтому, по мнению авторов, следует принимать 
во внимание стратегическую значимость унитарных 
предприятий в соответствии с пунктом 4 статьи 8 

Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» 
(ред. от 29.12.2017), а именно: «государст-
венное или муниципальное предприятие 
может быть создано в случае:
• необходимости использования имуще-
ства, приватизация которого запрещена, 
в том числе имущества, которое необ-
ходимо для обеспечения безопасности 
Российской Федерации;
• необходимости осуществления деятель-
ности в целях решения социальных задач 
(в том числе реализации определенных 
товаров и услуг по минимальным ценам), 
а также организации и проведения за-
купочных и товарных интервенций для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности государства;
• необходимости осуществления деятель-
ности, предусмотренной федеральными 
законами исключительно для государст-
венных унитарных предприятий;
• необходимости осуществления науч-
ной и научно-технической деятельности 
в отраслях, связанных с обеспечением 

безопасности Российской Федерации;
• необходимости разработки и изготовления от-

дельных видов продукции, находящейся в сфере 
интересов Российской Федерации и обеспечива-
ющей безопасность Российской Федерации;

• необходимости производства отдельных видов 
продукции, изъятой из оборота или ограниченно 
оборотоспособной», так как это обстоятельство 
диктует особые требования к структурированию 
ее бухгалтерской (управленческой) информа-
ции, то есть от ее качества во многом зависит 
успешность и устойчивость их хозяйственной 
деятельности [9].
2. Возвращающие зеркальные корреспонденции. 

Формирование эндогенного учетно-аналитического 
пространства, в основу которого положены потоки 
информации о товарах (работах) услугах для соб-
ственного потребления, основано на возвращаю-
щих зеркальных корреспонденциях, связывающих 
внешние ресурсы и эндогенные товары (работы, 
услуги) для внутреннего потребления.

3. Центры ответственности. Субъектами эндо-
генного учетно-аналитического пространства яв-
ляются совокупности центров ответственности, 
которые оказывают услуги, выполняют работы 
или передают товары иным центрам ответствен-
ности внутри унитарного предприятия.

4. Транспарентность информации путем струк-
турирования плана счетов. Выступая в качестве 
обязательного условия качества управленческой 
работы унитарных предприятий, транспарентность 
требует детализации и подробной «расшифров-
ки» всех хозяйственных операций в «режиме ре-
ального времени». Этому во многом способствует 

Рис. 3. График роста произведенной унитарными 
предприятиями продукции для собственного потребления
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известная методология структурирования рабоче-
го плана счетов.

Исследования, проведенные авторами на ряде 
унитарных предприятий Владимирской и Ниже-
городской областей, также показывают, что име-
ют место нарастающие противоречия между сто-
ящими перед ними управленческими задачами 
и способами их реализации. Например, форми-
рование затрат, связанных с эндогенными това-
рами (работами, услугами), отражается на счете 
26 «Общехозяйственные расходы» в общей сум-
ме, что не дает в итоге менеджменту унитарного 
предприятия возможности понять и оценить их 
масштаб, требуемый для реализации точечных 
оптимальных решений, и как следствие, приводит 
к необоснованным потерям.

Безусловно, что в этой ситуации требуется реши-
тельный отказ от действующих, нередко «шаблон-
ных» и спонтанно разработанных схем решения 
сформулированных учетно-аналитических задач. 
Очевиден запрос менеджмента на принципиально 
новые, гибко настраиваемые приемы и способы 
с учетом требований нормативного регулирова-
ния, изложенных в Информации Минфина России 
№ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эко-
номическим субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».

Поэтому нельзя не согласиться с Е. Н. Домбров-
ской, которая формулирует вывод о «необходимос-
ти разработки методологии бухгалтерского учета, 
контроля и эффективного управления на государ-
ственных предприятиях в условиях необходимости 
сохранения и развития государственной собст-
венности как залога сильного государства» [10]. 
Данный постулат можно рассматривать в качест-
ве отправной точки при разработке методологии 
бухгалтерского учета в унитарных предприятиях, 
учитывающей сложившиеся современные тенден-
ции всевозрастающей потребности в эффективной 
учетной среде.

При этом транспарентность информации, по мне-
нию авторов, как обязательное условие качества 
управленческой работы унитарных предприятий 
требует детализации и подробной «расшифровки» 
всех хозяйственных операций, пользуясь терми-
ном информатики, в «режиме реального времени». 
Этому во многом способствует известная методо-
логия структурирования рабочих планов счетов, 
достаточно полно исследованная в бухгалтерской 
науке [2, 11, 12], закрепленная в приказе Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Пла-
на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению», в том числе и в деятельности 
унитарных предприятий [5, 10, 13].

5. Инсорсинговые факты хозяйственной жизни 
как подвижные структуры эндогенного учетно-ана-
литического пространства. В основу эндогенного 

учетно-аналитического пространства, как пола-
гают авторы исследования, заложен механизм 
учета инсорсинга (инсорсинговых операций), то 
есть фактов хозяйственной жизни эндогенного 
учетно-аналитического пространства, отраженных 
на специфических счетах бухгалтерского учета, 
связанных с передачей товаров (работ услуг) внут-
ри унитарного предприятия между его центрами 
ответственности и направленных на обеспечение 
заинтересованных пользователей транспарент-
ной информацией для выработки и принятия ими 
управленческих решений. Совокупность инсор-
синговых операций представляет собой систему 
эндогенной информации.

Авторы полагают, что гибкая настройка плана 
счетов с учетом особенностей хозяйственной де-
ятельности унитарных предприятий не исчерпала 
своих возможностей. Как показали проведенные 
теоретические и практические исследования, в ин-
формационно-инструментальном пространстве гиб-
кой настройки остались неохваченными хозяйст-
венные операции, направленные на формирование 
внутренней информации об объектах учета. Они 
предполагают учетные операции внутри унитар-
ного предприятия, связанные с отражением това-
ров (работ, услуг) для внутреннего потребления 
(инсорсинговые операции).

В этой связи авторами предлагается следующее 
определение этих операций.

Инсорсинг (инсорсинговые операции) – процеду-
ры эндогенного учетно-аналитического процесса 
отражения информации на счетах бухгалтерского 
учета, связанные с передачей товаров (работ, услуг) 
внутри унитарного предприятия между его цент-
рами ответственности и направленные на обеспе-
чение заинтересованных пользователей транспа-
рентной информацией для выработки и принятия 
ими управленческих решений. Совокупность ин-
сорсинговых операций представляет собой систему 
эндогенной информации.

Инсорсинговые операции, как правило, сопровож-
даются поддержанием санитарных норм внутри 
предприятия, подготовкой внутренней отчетности 
для подразделений, внутренним перемещением ре-
сурсов, оказанием услуг, связанных с надстройкой 
технических средств, в том числе электронных 
средств учета, и т д.

Схематично инсорсинговые операции можно 
отобразить следующим образом (рис. 4).

6. Встраиваемость в систему бухгалтерского уче-
та предприятия. Эндогенное учетно-аналитическое 
пространство должно быть встроено в систему 
бухгалтерского учета (экзогенное учетно-анали-
тическое пространство) таким образом, чтобы ее 
элементы (объекты учета, счета бухгалтерско-
го учета, информационные потоки) не входили 
в противоречие с действующим законодатель-
ством о бухгалтерском учете и обеспечивали за-
интересованных пользователей (собственников, 
менеджмент) транспарентной информацией для 
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принятия экономических решений в отношении 
эффективности работы каждого центра ответ-
ственности.

Так, в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (ред. от 31.12.2017) «объектами бухгалтер-
ского учета экономического субъекта являются 
факты хозяйственной жизни». К ним относятся 
«сделка, событие, операция, которые оказывают 
или способны оказать влияние на финансовое по-
ложение экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение де-
нежных средств».

7. Самостоятельный объект учета. В эндогенном 
учетно-аналитическом пространстве необходимо 
выделить объект учета системы эндогенной ин-
формации, который будет информативно отражать 
эффективность работы того или иного центра от-
ветственности. Этим объектом, по мнению авторов, 
может быть отдельная операция по передаче эндо-
генного товара (работы, услуги) между центрами 
ответственности без соответствующего встречно-
го денежного потока, поскольку денежные расче-
ты между центрами ответственности унитарного 
предприятия не могут быть осуществлены ввиду 
отсутствия самостоятельного контрагента сделки.

8. Стоимостное измерение и кальку-
ляция. Товар (работа, услуга) системы 
эндогенной информации, по мнению 
авторов, должен быть идентифици-
рован с учетом потребностей в нем 
центров ответственности и состоять 
из себестоимости эндогенного про-
дукта (СЭП), включающей материаль-
ные затраты и добавленные затраты, 
образующиеся в процессе внутренне-
го кругооборота средств унитарного 
предприятия.

Математически структуру товара (ра-
боты, услуги) системы эндогенной ин-
формации можно представить в виде 
формулы (1):

СЭПi т (р, у) = МЗi + ДЗi,  (1)

где СЭПi т (р, у) – себестоимость эндогенного про-
дукта i-го центра ответственности;

МЗi – материальные затраты i-го центра ответ-
ственности;

ДЗi – добавленные затраты i-го центра ответ-
ственности, формируемые при передаче эндо-
генных товаров (работ, услуг) другому центру 
ответственности и состоящие из прямых затрат 
труда и косвенных расходов i-го центра ответ-
ственности.

Таким образом, в целях снижения потерь внут-
ренних результатов деятельности центров ответ-
ственности с учетом видоизменения механизмов 
управления авторами видится качественно новое 
структурирование рабочего плана счетов унитар-
ного предприятия в части введения в него эндо-
генных трансфертных счетов. При этом система 
эндогенных трансфертных счетов, по мнению авто-
ров, должна быть отлажена таким образом, чтобы 
это позволило максимально гибко, продуктивно 
и в полном объеме отражать инсорсинговые факты 
хозяйственной жизни, направленные на формиро-
вание внутренней информации об объектах учета 
унитарного предприятия и их передаче между его 
центрами ответственности. 

Рис. 4. Инсорсинговые операции

Центр ответственности 1

Центр ответственности 2

СЭП

Материальные 
затраты

Добавленные 
затраты (пря-
мые расходы 

на оплату труда 
и косвенные 

затраты)

Центр ответственности i

Центр ответственности 
i + 1
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Аннотация. В наше время все большее внимание 
научного сообщества и бухгалтеров-практиков ак-
центируется на теории современных методов фор-
мирования систем учетно-информационного обеспе-
чения, повседневно используемом в бухгалтерском 
учете и корпоративном управлении, и создании 
условий для повышения эффективнос ти в его ис-
пользовании. Недостаточность четких представле-
ний о возможностях такого обеспечения, правил его 
функционирования и развития повышают риски ис-
пользования, предъявляемые к этим инструментам 
в условиях российской практики учета. Многофак-
торность структурно-элементной организации сис-
тем учетно-информационного обеспечения корпо-
рации позволяет выделить условия формирования 
таких систем, провести их классификацию по уров-
ням и группам в подсистемах, а также произвести 
оценку рисков сформированной модели учетно-ин-
формационного обеспечения корпорации. Исполь-
зование шаблона оценки параметров сформирован-
ной системы учетно-информационного обеспечения 
конкретизирует количественно-качественные пара-
метры эффективности в корпоративной организа-
ции информационных потоков и правил современ-
ной оптимизации данных.

 
Abstract. Today the scientific community and ac-
counting practitioners are giving much attention to 
the theory of modern methods of accounting and in-
formation support systems formation. Incompetence 
in understanding the support system capabilities, 
its rules and possibilities of development increases 
the risks of usage in conditions of the Russian ac-
counting practice. Multifactor structural and element 
organization of the accounting and information sup-
port systems of the corporation allows the author to 
distinguish the conditions for the formation of such 
systems, to classify them according to the levels and 
groups in the subsystems and also to make the risks 
assessment of the formed corporation accounting 
and information support model. The usage of the pa-
rameters estimation pattern of the formed account-
ing and information support system specifies the 
quantitative and qualitative effectiveness parameters 
in the corporate organization of information flows 
and modern data optimization rules.

Ключевые слова: теория современных методов 
формирования систем; учетно-информационное 
обеспечение; многофакторность; условия фор-
мирования; структурно-элементная организация; 
модели учетно-информационного обеспечения 
корпорации.

Keywords: modern system formation methods theo-
ry; accounting and information support; multifactor; 
formation conditions; structural and element organi-
zation; models of corporation accounting and infor-
mation support.
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Необходимой составляющей жизни и деятельнос-
ти современной экономики и общества является мо-
бильный компьютер с программным обеспечением, 
реализующим хранение, поиск, обработку и выдачу 
информации по запросам любого пользователя. 

Экономическая деятельность корпорации постоян-
но зависит от таких функций управления, как учет, 
контроль, планирование, анализ и регулирование, 
в процессе выполнения которых формируется 
информационный поток в виде баз данных о ходе 
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работы предприятия, сопоставляются фактические 
и нормативные показатели, создаются глобальные 
и локальные, первичные и вторичные направле-
ния основной и вспомогательной деятельности, 
разрабатываются проекты предложений по уста-
новлению причин отклонений и корректировки 
ключевых показателей и финансовых результа-
тов [1, с. 43–44].

Отражение экономической информации на лю-
бом информационном ресурсе осуществляется 
в результате обязательных процедур по сбору, ре-
гистрации, обработке и преобразованию входящих 
первичных данных, используемых в текущей де-
ятельности корпорации. Достоверность сведений 
должна официально подтверждаться на текущую 
дату для правильного сбора и анализа этой инфор-
мации другими участниками экономической дея-
тельности. Но в реальности большинство ресурсов 
не могжет обеспечить такую достоверность.

Корпоративное учетно-информационное обес-
печение, разрабатываемое сегодня, направлено 
на исключение недостоверной информации в учете 
и управлении. Однако эта функция ограничивает 
возможности многофакторного развития в теку-
щих условиях возможной эмерджентности (от англ. 
emergence – возникающий, неожиданно появляю-
щийся). Отметим, что эмерджентность обуслов-
лена особенностями внутренней и внешней среды 
корпорации, интересами ее участников и рисками 
в процессе внедрения, реализации и оптимизации 
проектных решений в текущем, оперативно-так-
тическом и стратегическом циклах корпоративной 
деятельности [2, с. 272–273].

Многоуровневая система управления в корпо-
рации ограничивает возможности использования 
данных, а также правил их предоставления и полу-
чения от учетно-информационных систем. Таких 
систем учетно-информационного обеспечения 
может быть несколько, в зависимости от бюдже-
та, стратегии развития и текущих задач, факторов 
капитализации ресурсов, формирования источни-
ков и т. д. [3, с. 6–10].

Если добавить к этому различные методы оценки 
рисков для каждого из центров ответственности 
в корпорации, на выходе обычно получаем неверно 
рассчитанные параметры рисков, текущих затрат 
по обработке и использованию данных, отсутствие 
или низкую эффективность использования ин-
формации в принятии учетных и управленческих 
решений, создании необходимых условий конку-
рентоустойчивости корпорации [4, с. 43,49].

Размещение и достоверность информации игра-
ют результирующую роль в анализе деятельности 
внешними пользователями, привлечении источ-
ников формирования средств, снижении риска 
ухода действующих акционеров, создании препят-
ствий по неэффективному использованию инстру-
ментов учета и управления в корпорации, усиле-
нии конкурентоспособности для выхода на более 
крупные транзакции, поставщиков, подрядчиков, 

повышающих значение корпорации в формирова-
нии и распределении экономических благ в эко-
номике и социуме города, региона, страны и т. д. 
[5, с. 3–4].

Часто приходится использовать показатели фи-
нансовой отчетности в ретроспективе. Критерий 
существенности в данном случае лишь отчасти 
способен решить проблему оценки значимости 
учетного параметра и необходимость его теку-
щей корректировки. К сожалению, почти вся фи-
нансовая отчетность отражена в прошлом цикле, 
и происходящие изменения в текущей деятельнос-
ти корпорации, как правило, вообще не находят 
своего отражения в бухгалтерской, финансовой 
и налоговой отчетности в данный момент времени.

Речь идет о параметрах ценообразования, капи-
тализации, изменения эффективности на разных 
участках учета и управления, информационной 
безопасности и делового окружения корпорации, 
взаимного доверия к инвесторам, работникам, 
постав щикам и подрядчикам, страхового обеспе-
чения и правового поля, судебной защиты прав 
и восстановления нарушенных прав, соблюдения 
норм международного права, антимонопольных 
мер, поиска и разработки мер государственной 
поддержки по проблемам оттока и возврата капи-
талов, а также усиления мер профилактики и от-
ветственности за экономические преступления [6, 
с. 271, 387–394].

Обращение к методологии бухгалтерского учета 
в поиске решения проблем текущего отражения 
экономической ситуации такой сложной много-
уровневой структуры, как корпорация, позволило 
найти существенный признак сформированной 
системы учетно-информационного обеспечения, 
влияющий на формулу эффективности корпо-
ративного построения [7, с. 25]. А именно: много-
факторность условий деятельности и развития 
корпорации.

Классификацию условий, актуальных в данный 
момент времени, предлагается проводить по деся-
ти направлениям:
1. Ликвидные остатки.
2. Ликвидные обороты.
3. Возмещаемые резервы и расходы будущих 

периодов.
4. Погашение чужих источников формирования 

капитала.
5. Погашение текущей кредиторской задол-

женности.
6. Возврат дебиторской задолженности.
7. Расчет доходности в процентах по оборотному 

капиталу на данный момент времени.
8. Страховое обеспечение по операциям, связан-

ным с повышенными рисками.
9. Информационное взаимодействие с корпоратив-

ным объединением, органами государственной 
региональной, федеральной власти.

10. Участие в общественной и экономичес-
кой деятельности города, региона, страны 



ма
й/

ию
нь

 2
01

8 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

17

Бухгалтерский учет, статистика

(экономические форумы, выставки, междуна-
родные программы государственного эконо-
мического сотрудничества, меценатство и т. п.).
Каждое направление отражает сформированный 

канал связи как минимум двух субъектов, где пер-
вым и основным является корпорация, а точнее, ее 
значимость в текущем и будущем периодах в соз-
дании, обмене и распределении экономических 
благ в экономике и обществе [8, с. 35].

В отраслях промышленности такие связи носят 
более условный характер, так как большинство на-
правлений сливаются в один поток, где основным 
участником, поставщиком, кредитором и т. д. явля-
ется предприятие, входящее в структуру отрасли 
промышленности и подающее отчетность в минис-
терство промышленности и торговли. В остальном 
это производственная компания, включающая 
отдел разработок и инноваций, и другие тради-
ционно образованные в советский период центры 
ответственности в виде отделов (планово-эконо-
мическое управление, производственный отдел, 
кадровое управление, отдел бухгалтерского уче-
та и анализа, отдел финансового анализа и т. д.) 
[9, с. 389–397].

Информационные потоки в различных организа-
ционных структурах функционируют с некоторыми 
отличиями. Это зависит от следующих факторов:
• реализация решения назначенного ответственного;
• скорость обработки данных текущей задачи, 

цели, миссии;
• подтверждение приема и обработки поступаю-

щей информации;
• разработка профессиональных компетенций 

в корпорации в части приема, регистрации и об-
работки информации, формирование сводных 
данных учета;

• разработка внутрикорпоративных протоколов ре-
шений в нестандартных и критических ситуациях;

• обучение сотрудников органов управления и спе-
циалистов на «тим-билдинговых» тренировках, 
внештатных проектных ситуациях;

• разработанные меры поощрения и ответствен-
ности за верное и неверное решение в интересах 
корпорации и сотрудников;

• системное обучение на различных участках уче-
та и управления;

• дежурство в отделах с передачей полномочий 
и ответственности по участкам деятельности 
корпорации.
Обозначенная многофакторность условий сис-

тем учетно-информационного обеспечения пре-
доставляет разные возможности в деятельности 
и развитии корпораций, выстраивании четких ме-
тодологических концепций в процессе принятия 
решений и ведения текущей отчетности, совершен-
ствовании профессиональных компетенций, повы-
шении эффективности и конкурентоспособности, 
устранении препятствий, мешающих гармоничному 
функционированию и развитию корпорации и ее 
субъектов [10, с. 23].

Ограничения, создаваемые в корпорации кор-
поративными органами управления для сниже-
ния рисков деятельности, на самом деле также 
создают и ограничения в реализации текущего 
потенциала, который растворяется и накапли-
вается в итоговом корпоративном потенциале 
за счет создания новых источников потенциаль-
ного развития и эффективного управления при 
использовании текущих параметров деятельности 
корпорации в первичном и вторичном информа-
ционном поле корпорации. Данные аспекты те-
ории управления нашли свое отражение в трудах 
выдающихся ученых Й. Шумпетера, А. Тойнби, 
Ф. Броделя [11, с. 29–31].

Многократно возросшая инновационная актив-
ность стала необходимым участком деятельности 
любой корпорации как наиболее рискованный 
и одновременно наиболее прибыльный «в слу-
чае успеха» участок корпоративной деятельнос-
ти и стратегического развития [12, с. 13–27]. Учет 
операций в таких проектах требует многократного 
анализа данных, обработки и выборки требуемых 
значений показателей.

Вообще, цикличность обработки учетной ин-
формации является наиболее ярко выраженной 
характерной чертой, связанной с особенностями 
ведения учета. В динамике ведения хозяйственной 
деятельности целесообразно использовать кри-
терий существенности при проверке состояния 
и изменений ключевых параметров в отчете о при-
былях и убытках, в отчете о движении денежных 
средств, в бухгалтерском балансе [13, с. 8].

Идеи циклической динамики получили разви-
тие в инновационных теориях (Дж. Ван Дайн, 
А. Кляйнкнехт, С. Кузнец, Г. Менш, Р. Фостер), 
теориях перенасыщения в капитальном секторе 
(Дж. Форрестер), в ценовых (А. Бери, У. Ростоу) 
и монетарных (Р. Батра, Й. Дельбеке, П. Корпинен, 
А. Фримен) теориях [9, с. 8].

Погружаясь в историческую ретроспективу ме-
тодологических связей по исследованию феноме-
на «циклизма» на предприятиях, следует учесть 
данные этих исследований отечественных ученых 
в современных условиях корпоративной динамики, 
то есть в условиях стремительного обогащения 
и разорения [4, с. 11].

Основные положения школы русского циклиз-
ма были созданы А. А. Богдановым, В. И. Вернад-
ским, Н. Д. Кондратьевым, А. Л. Чижевским в 20-е гг. 
прошлого века. Применительно к экономике даль-
нейшее развитие теория циклично-генетической 
динамики получила в работах А. Н. Анчишкина, 
С. Ю. Глазьева, Б. Н. Кузыка, Д. С. Львова, С. М. Мень-
шикова, Ю. В. Яковца и др.

Научно-методологические и прикладные аспекты 
анализа и управления инновационными процесса-
ми в регионе рассматривались в трудах И. А. Баева, 
А. А. Куклина, С. В. Кортова, Е. В. Попова, О. А. Ро-
мановой, А. Ф. Суховей, А. И. Татаркина, И. Н. Тка-
ченко и др.
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Подходы к определению сочетания ресурсов 
для обеспечения инновационного развития про-
мышленных предприятий представлены в трудах 
И. Б. Гуркова, В. В. Гончарова, Л. И. Евенко, С. Д. Иль-
енковой, Г. Б. Клейнера и др. [14, с. 58].

Разработки в области теории человеческого ка-
питала и методики оценки, влияния образования 
на экономический рост промышленных предпри-
ятий представлены в исследованиях В. А. Дятло-
ва, А. П. Егоршина, В. Жамина, A. M. Илышева, 
Г. Беккера, X. Боумэна, Т. Шульца, Л. Туроу и др., 
а проблема подготовки кадров для отраслей на-
родного хозяйства – в работах В. А. Антропова, 
И. А. Майбурова, В. П. Щетинина и др.

Нельзя обойти вниманием и главную концеп-
туальную проблему экономического обеспече-
ния «наука – техника – производство», которая че-
рез формирование инновационного потенциала 
корпораций рассмотрена в трудах зарубежных 
(И. Ансофф, П. Друкер, Дж. Куинц, Г. Минцберг, 
М. Портер, Г. Саймон) и отечественных ученых 
(Л. И. Абалкин, В. П. Баранчеев, В. Л. Берсенев, 
П. Н. Завлин, П. П. Лутовинов, В. Л. Макаров, 
А. В. Молодчик, А. Г. Поршнев, В. М. Семенов, 
А. К. Тащев, И. Г. Шепелев и др.).

Исследования в области управления персона-
лом организации и, в частности, формирование 
трудового и человеческого потенциала рассмот-
рены В. Н. Белкиным, Б. М. Генкиным, В. П. Жу-
равлевым, А. Я. Кибановым, В. А. Киселевой, 
С. К. Мордовиным, Е. А. Неживенко, Ю. Г. Одего-
вым, С. В. Шекшней.

В развитие концепций трудового потенциала 
проб лема управления инновационным потенциа-
лом корпораций рассматривалась в трудах Г. Д. Ко-
валева, Ю. П. Морозова, А. И. Пригожина, Б. Санто, 
И. М. Степнова, Р. А. Фатхутдинова, Д. Хей и др. 
Анализ результатов теоретических и прикладных 
исследований по данной проблеме показал, что 

широкое неформализованное толкование поня-
тия «инновационный потенциал персонала корпо-
рации» привело к разработке множества разных 
моделей и методов управления инновационными 
процессами на предприятиях разного типа и мас-
штаба [3, с. 128–132].

Отсутствие научно обоснованных подходов к ана-
лизу инновационного, учетно-информационного 
потенциалов при приеме в корпорацию и обуче-
нии персонала, формировании принципов и правил 
управления и контроля текущей деятельностью 
корпорации приводит к сложностям при диагнос-
тике результатов деятельности корпораций в про-
цессе внедрения инноваций, выработке стратегий 
развития, к субъективизму при долгосрочном тех-
нико-экономическом прогнозировании динамики 
научно-технического прогресса и разработке стра-
тегии управления подготовкой персонала.

При этом принципы стратегического управления 
воспроизводством инновационного потенциала 
персонала в контексте теории циклично-генети-
ческой динамики до настоящего времени не про-
работаны и в практической деятельности не ис-
пользуются. К большому сожалению, отсутствует 
также прикладной инструментарий оценки инно-
вационной активности корпораций во взаимосвязи 
с инновационным, учетно-информационным по-
тенциалом персонала, недостаточно разработаны 
и обоснованы качественные и количественные 
критерии и показатели эффективности потенци-
алов корпорации.

Комплексная оценка многофакторности условий 
формирования систем учетно-информационного 
обеспечения, внедрения методов оценки потен-
циалов и рисков, создания предохранительных 
механизмов снижения рисков и эффективности 
открывает новые перспективы в построении и пе-
рестроении функций, задач, целей систем учетно-
информационного обеспечения [4, с. 119–138]. 
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Аннотация. На основе анализа методов учета 
затрат по завершенному капитальному ремонту 
объектов основных средств обоснована целесо-
образность капитализации данных затрат путем 
включения в стоимость объекта. Даны рекомен-
дации по использованию метода, основанного 
на положениях МСФО (IAS) 16.

 
Abstract. This article analyses different methods 
for capitalized repair costs accounting by includ-
ing them in the asset value. The author gives rec-
ommendations on the use of method based on the 
requirements of IAS 16.

Ключевые слова: учет основных средств; капи-
тальный ремонт основных средств; капитализа-
ция затрат; амортизационные отчисления.

Key words: fixed assets accounting; overhaul of 
fixed assets; capitalized costs; depreciation charges.

УДК 657.421.1
ГРНТИ 06.35.31
ВАК 08.00.12

Для поддержания работоспособности объ-
ектов основных средств на протяжении всего 
срока их полезного использования необходи-
мо проводить работы по текущему ремонту 
и обслуживанию, а также по капитальному ре-
монту. Затраты на капитальный и текущий ре-
монт, а также на обслуживание отличаются друг 
от друга по величине, периодичности возникно-
вения и продолжительности полезного эффекта 
от их осуществления.

Однако в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»1 
не приводится определение понятий «капитальный 
ремонт» и «текущий ремонт», позволяющее их 
разграничивать. В пункте 26 ПБУ 6/01 указывает-
ся, что «объекты основных средств могут восста-
навливаться посредством ремонта, модернизации 
и реконструкции». В пункте 27 говорится, что если 
в результате осуществления затрат по восстанов-
лению улучшаются первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования, то 
такие затраты относятся к модернизации или ре-
конструкции. После окончания работ они вклю-
чаются в первоначальную стоимость основного 
средства. В остальных случаях затраты на восста-
новление отражаются в тех периодах, в которых 
они были осуществлены.

В то же время в «Рекомендациях аудиторским 
организациям, индивидуальным аудиторам, аудито-
рам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2013 г.» (приложение 
к письму Минфина России от 29.01.2014 № 07–04–
18/01) указывается, что основанием для признания 
затрат по восстановлению основного средства в ка-
честве затрат по модернизации и реконструкции 
(то есть включению их в первоначальную или те-
кущую восстановительную стоимость основного 
средства) может являться увеличение оставшегося 
срока полезного использования объекта при не-
изменности всех других показателей функциони-
рования (мощности, качества применения и т. п.). 
Очевидно, что решение этого вопроса зависит 
от того, учитывалось ли проведение данных работ 
при определении срока полезного использования.

В проекте ФСБУ «Основные средства»2 так-
же не приводится ни определения, ни порядка 

 
1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) утверждено приказом Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016).
2 Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета 
«Основные средства» (ред. от 30.03.2018). URL: http://bmcenter.
ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva_po_itogam_resheniya_
Soveta_pri_Minfine.
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учета в отношении затрат на капитальный ре-
монт. Стоит отметить, что затраты по капиталь-
ному ремонту, осуществляемые, как правило, реже 
чем один раз в 12 месяцев, должны относиться 
не только к тем периодам, когда ремонт был 
осуществлен, но и к последующим – до момента 
проведения следующего капитального ремонта 
или выбытия основного средства. Соответст-
венно, целесообразно капитализировать в учете 
данные затраты.

Рассмотрим возможные методы учета затрат 
по завершенным капитальным ремонтам. Первона-
чально необходимо сформулировать определение 
работ по капитальному ремонту исходя из его эко-
номического содержания. Для этого целесообразно 
обратиться к работам ученых-экономистов, а также 
применить метод исторического анализа.

Экономическая сущность 
капитального ремонта

На основе анализа взглядов ученых-экономистов 
[1–4] выделим следующие отличительные черты 
капитального ремонта:
• периодичность превышает 1 год;
• производится замена наиболее сложных основных 

конструктивных элементов, связанная с полной 
разборкой основного средства;

• устраняется нормальный износ.
Таким образом, работам по капитальному ре-

монту можно дать следующее определение: 
периодичес кие работы, которые носят регуляр-
ный характер, планируются заранее, происходят 
в зависимости от условий эксплуатации через бо-
лее или менее значительные (более одного года) 
промежутки времени, а также в случае аварийных 
поломок, направленные на поддержание основных 
средств в работоспособном состоянии, при которых 
производится замена значительного количества 
износившихся наиболее ответственных частей 
и несущих конструкций.

Бухгалтерский учет затрат 
по капитальному ремонту

Рассмотрим четыре метода учета затрат по за-
вершенным капитальным ремонтам путем их ка-
питализации. Методы основаны на включении 
данных затрат в базу амортизации3. Такой порядок 
представляется экономически целесообразным, 
так как работы по капитальному ремонту основ-
ных средств неотделимы от объектов основных 
средств. При выделении их в отдельный инвентар-
ный объект экономический смысл данного актива 
становится неясным.

В момент осуществления затраты аккумули-
руются по дебету счета 08 «Вложения во вне-
оборотные активы», к которому для этой цели 
необходимо открыть субсчет «Капитальный 
ремонт основных средств». Для иллюстрации 

методов учета затрат по завершенному капи-
тальному ремонту используем следующие ис-
ходные данные: у предприятия имеется основное 
средство, первоначальная стоимость которого 
равна 120 тыс. руб. Срок полезного использо-
вания (СПИ) – 12 лет. Амортизация начисляет-
ся линейным способом. В конце 4-го и в конце 
8-го годов осуществляется капитальный ремонт 
стоимостью 30 тыс. руб.

Метод 1. Затраты по завершенному капитально-
му ремонту капитализируются путем включения 
их в первоначальную стоимость основного сред-
ства и амортизируются на протяжении оставше-
гося СПИ основного средства. Амортизационные 
отчисления определяются следующим образом:
а) до проведения капитального ремонта

АOi =
П

 ; (1)C

б) после проведения 1-го капитального ремонта

АOi =
(П + Р1) – НА

 ; (2)C – СО

в) после проведения 2-го капитального ремонта

АOi =
(П + Р1 + Р2) – НА

 , (3)C – СО

где АOi – ежегодные амортизационные отчисле-
ния i-го года;

П – первоначальная или восстановительная сто-
имость основного средства;

С – срок полезного использования основного 
средства, выраженный в годах;

P1 и P2 – затраты на 1-й и 2-й капитальные ремон-
ты соответственно;

НА – сумма накопленной амортизации пос-
ле окончания соответствующего капитального 
ремонта;

СО – отработанный срок полезного использова-
ния после момента окончания соответствующего 
капитального ремонта.

В первые четыре года ежегодные амортиза-
ционные отчисления составляют 10 тыс. руб. 
После проведения 1-го капитального ремонта 
и включения затрат по данному капитальному 
ремонту в первоначальную стоимость основного 
средства в начале 5-го года амортизационные от-
числения увеличиваются и составляют 13,75 тыс. 
руб. в год. После проведения 2-го капитального 
ремонта и включения соответствующих затрат 
в первоначальную стоимость основного средства 
в начале 9-го года амортизационные отчисле-
ния увеличиваются и составляют 21,25 тыс. руб. 
в год. Из расчета видно, что в последние четыре 
года службы величина ежегодных амортизаци-
онных отчислений возрастает более чем в два 

 
3 База амортизации – это стоимостная величина, служащая 
основанием для определения размера амортизационных отчис-
лений, к которой применяется норма амортизации.
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раза, а также увеличивается первоначальная 
стоимость.

Данная методика применялась в России до ре-
волюции 1917 года в соответствии с Положени-
ем о промысловом налоге (1898 г.) и инструкцией 
по его применению (утверждена 11.05.1899).

А. К. Рощаховский отмечал, что данное об-
стоятельство выражено в литере «б» пункта 2 
статьи Положения о государственном промыс-
ловом налоге: «из валового дохода исключа-
ются отчисления на поддержание в исправном 
состоянии принадлежащего предприятию иму-
щества и «на действительно произведенный ре-
монт онаго, без увеличения ценности имущества 
по балансу, причем к ремонту и поддержанию 
имущества не могут быть относимы расходы 
на возобновление имущества, с увеличением 
его ценности (то есть затраты по капитальному 
ремонту. – Примеч. автора), или на расширение 
предприятия». При этом А. К. Рощаховский ука-
зывал, что «ни в этом и нигде в другом законе 
не дано точных указаний, что считать ремонтом 
капитальным» [5, с. 30].

Метод 2. Затраты по завершенному капитальному 
ремонту включаются в первоначальную стоимость 
основного средства, но учитываются в качестве 
компонента. СПИ компонента устанавливается 
равным межремонтному интервалу или оставше-
муся СПИ основного средства, если в дальнейшем 
не предполагается осуществление капитального 
ремонта. По окончании данного срока стоимость 
компонента списывается вместе с суммой начис-
ленной по нему амортизации. Амортизационные 
отчисления по основному средству и компоненту 
определяются следующим образом:
а) до проведения капитального ремонта по фор-

муле (1);
б) после проведения 1-го и последующих капиталь-

ных ремонтов:

АOi =
П  + Pj  , (4)C CPj

где CРj – СПИ компонента, равный периоду между 
моментом окончания работ по j-му капитальному 
ремонту и моментом окончания работ по следу-
ющему капитальному ремонту с порядковым но-
мером j + 1;

Рj – затраты на j-й капитальный ремонт, j = 
1,2, … n.

Необходимо отметить, что в случае если после 
очередного капитального ремонта не предпо-
лагается проведение дальнейших капитальных 
ремонтов, то знаменатель во втором слагаемом 
формулы (4) будет равен разнице между СПИ 
основного средства и количеством лет, которые 
основное средство уже отработало, то есть CРj = 
(C – CO).

Ежегодные амортизационные отчисления, произ-
водимые до завершения 1-го капитального ремон-
та, составляют 10 тыс. руб. После проведения 1-го 

капитального ремонта и включения затрат по дан-
ному капитальному ремонту в первоначальную 
стоимость основного средства в начале 5-го года 
амортизационные отчисления составляют 17,5 тыс. 
руб. в год. После 2-го капитального ремонта, на-
чиная с 9-го года, амортизационные отчисления 
составляют 17,5 тыс. руб. в год.

Из приведенного расчета видно, что величина 
ежегодных амортизационных отчислений увели-
чивается после проведения капитальных ремонтов. 
Стоимость основного средства после проведения 
капитальных ремонтов оказывается выше, чем 
в начале службы.

Похожий метод учета затрат по капитальному 
ремонту приведен в Рекомендациях Минфина Рос-
сии по проведению аудита бухгалтерской отчет-
ности за 2012 год4, а также в рекомендациях Фон-
да «НРБУ «БМЦ»5. В данных рекомендациях 
предлагается капитализировать затраты по завер-
шенным капитальным ремонтам, осуществляемым 
реже одного раза в год, в качестве самостоятель-
ного актива. СПИ данного актива может быть 
приравнен к межремонтному периоду. Отражать 
его в балансе следует в разделе «Внеоборотные 
активы» как показатель, детализирующий инфор-
мацию, отраженную в статье «Основные средства». 
В качестве одного из признаков таких затрат при-
водится их крупный размер.

Метод 3. При вводе основного средства в экс-
плуатацию и расчете амортизационных отчисле-
ний в базе амортизации учитывается прогнозная 
стоимость всех капитальных ремонтов, которые 
будут иметь место на протяжении его срока служ-
бы (60 тыс. руб. в нашем примере). После завер-
шения капитального ремонта затраты по нему 
относятся на уменьшение величины накопленной 
амортизации.

В результате увеличивается остаточная стои-
мость основного средства, а первоначальная сто-
имость не изменяется. Данный метод соответст-
вует методике расчета амортизационных норм 
и порядку учета затрат на капитальный ремонт, 
действовавшим в СССР.

Первые амортизационные нормы в СССР были 
установлены приказом ВСНХ СССР от 31.05.1923 
№ 303. Данные нормы были установлены «как 
для полного воспроизводства, так и для капи-
тального ремонта» [6, с. 273]. В дальнейшем, 
вплоть до 1990 года, все нормы, устанавливаемые 

 
4 «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгал-
терской отчетности организаций за 2012 год» (приложение 
к письму Минфина России от 09.01.2013. № 07–02–18/01).
5 Рекомендация Р-32/2016-КпР «Ремонт и техническое обслу-
живание объектов основных средств». URL: http://bmcenter.ru/
Files/T_KpT_15_2012. 
Рекомендация Р-51/2014-ОК Машиностроение «Учет зат рат 
по капитальному ремонту основных средств».  
URL: http://bmcenter.ru/Files/R_28_2014_mash_zatrati_kap_remont 
(Дата обращения – 30.03.2018).
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государством, также учитывали затраты на капи-
тальный ремонт.

Нормы, установленные постановлением Совми-
на СССР от 22.10.1990 № 1072, не предусматрива-
ли отчислений на капитальный ремонт. Порядок 
учета затрат на капитальный ремонт в СССР, впер-
вые установленный Постановлением СТО СССР 
от 20.10.1927, предписывал данные затраты не по-
казывать в активе баланса, а списывать за счет 
амортизационного капитала.

С выходом «Положения о бухгалтерских от-
четах и балансах государственных и коопера-
тивных хозяйственных органов и предприятий» 
(утв. постановлением СНК СССР от 29.07.1936 
№ 1372), был принят новый порядок учета амор-
тизации с использованием двух счетов: «Износ 
основных средств» и «Амортизационный фонд». 
Затраты на капитальный ремонт также не из-
меняли первоначальную стоимость основного 
средства, а списывались за счет «Амортизаци-
онного фонда». Одновременно на величину дан-
ных затрат уменьшалось сальдо счета «Износ 
основных средств» в корреспонденции со счетом 
«Уставный фонд».

С 1 января 1975 года был введен новый поря-
док учета износа исходя только из норм амор-
тизации на полное восстановление. Порядок 
списания затрат по законченным капитальным 
ремонтам за счет амортизационного фонда со-
хранялся до момента введения нового плана сче-
тов с 1 января 1992 года, в котором данный счет 
был упразднен.

Ежегодные амортизационные отчисления опре-
деляются по формуле (5):

АOi =
П + Рпр1 + Рпр2  , (5)C

где Рпр1, Рпр2 – прогнозные величины затрат на 1-й 
и на 2-й капитальные ремонты соответственно.

По мере осуществления капитальных ремонтов 
и уменьшения накопленной амортизации на вели-
чину фактических затрат по капитальным ремон-
там формула расчета ежегодных амортизационных 
отчислений принимает следующий вид:
а) после проведения 1-го капитального ремонта:

АOi =
(П + Рпр2) – НА

 ; (6)C – СО

б) после проведения 2-го капитального ремонта:

АOi =
П – НА

 . (7)C – СО

В первые четыре года величина амортизационных 
отчислений равна 15 тыс. руб. в год. Затраты по 1-му 
капитальному ремонту относятся на уменьшение 
величины накопленной амортизации. В результа-
те остаточная стоимость объекта по сос тоянию 
на начало 5-го года становится равной 90 тыс. руб.

С 5-го по 8-й год амортизационные отчисления 
составляют 15 тыс. руб. в год. Затраты по 2-му 

капитальному ремонту также относятся на умень-
шение накопленной амортизации. В результате 
остаточная стоимость объекта на начало 9-го года 
составляет 60 тыс. руб. Амортизационные отчисле-
ния с 9-го по 12-й год составляют 15 тыс. руб. в год. 
Величина амортизационных отчислений не изме-
няется на протяжении всего срока службы, что об-
условлено совпадением прогнозных и фактических 
затрат на капитальные ремонты.

Метод 4. Данный метод основан на требованиях 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»6 по учету 
затрат на проведение регулярных масштабных 
технических осмотров и затрат по замене частей 
основного средства как регулярной, так и разовой. 
В соответствии с пунктами 7, 13, 14 и 70 МСФО 
(IAS) 16, данные затраты подлежат включению 
в балансовую стоимость объекта7 при условии, 
что они соответствуют критериям призна-
ния актива:
a) существует вероятность, что предприятие по-

лучит связанные с данным объектом будущие 
экономические выгоды;

b) себестоимость данного объекта может быть 
надежно измерена.
При этом балансовая стоимость заменяемых 

частей или затрат на проведение предыдущего 
технического осмотра списывается.

Затраты на капитальный ремонт, в соответст-
вии с приведенным в начале статьи определением, 
сходны по экономической сущности с затратами, 
описанными в МСФО (IAS) 16, а также соответст-
вуют приведенным критериям признания актива. 
Соответственно, допустимо разработать анало-
гичный метод учета затрат по завершенному ка-
питальному ремонту.

Проиллюстрируем данный метод. При приобре-
тении основного средства из его первоначальной 
стоимости выделятся компонент, равный по вели-
чине прогнозной оценке затрат по 1-му капиталь-
ному ремонту (30 тыс. руб. в нашем примере). СПИ 
компонента равен периоду от момента признания 
до завершения работ по 1-му капитальному ремон-
ту (4 года).

По завершении 1-го капитального ремонта стои-
мость компонента и начисленная по нему амортиза-
ция списываются, а фактические затраты на ремонт 
включаются в балансовую стоимость основного 
средства в качестве нового компонента. СПИ но-
вого компонента равняется периоду от момента 
признания до завершения работ по 2-му капиталь-
ному ремонту (4 года).

Аналогичным образом учитываются затраты 
по 2-му капитальному ремонту. Однако срок его ис-
пользования должен равняться периоду от момента 

6 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства», введенный в действие на территории 
РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.
7 Балансовая стоимость – разница между первоначальной или 
переоцененной стоимостью объекта и суммой накопленной 
амортизации, и накопленных убытков от его обесценения.
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признания до конца СПИ основного средства 
(4 года). Ежегодные амортизационные отчисле-
ния определяются следующим образом:
а) с момента приобретения основного средства 

до окончания работ по 1-му капитальному ремонту:

АOi =
П – Рпр1  + Рпр1  , (8)C CP1

где АOi – ежегодные амортизационные отчисле-
ния в i-е годы службы основного средства до мо-
мента окончания работ по 1-му капитальному ре-
монту, i ≤ CP1;

Рпр1 – компонент основного средства, стоимость 
которого равна величине прогнозной оценки зат-
рат на 1-й капитальный ремонт;

CP1 – СПИ компонента основного средства, рав-
ный периоду между началом эксплуатации основ-
ного средства и моментом окончания работ по 1-му 
капитальному ремонту;
б) после проведения 1-го и последующих капиталь-

ных ремонтов:

АOt =
П – Рj  + Рпр1  k = j + 1 , (9)C CPk

где АOt – ежегодные амортизационные отчисле-
ния в t-е годы службы основного средства, следую-
щие после окончания работ по 1-му капитальному 
ремонту, ;

Рj – компонент основного средства, стоимость ко-
торого равна по величине фактическим затратам 
по j-му капитальному ремонту;

CPk – СПИ компонента основного средства, 
равный периоду между моментом окончания 
работ по j-му капитальному ремонту и момен-
том окончания работ по следующему капиталь-
ному ремонту, то есть капитальному ремонту 
с порядковым номером k = j + 1. В случае если 
после j-го капитального ремонта не предпола-
гается проведение дальнейших капитальных 
ремонтов, знаменатель во втором слагаемом 
формулы (9) будет определяться как разница 
между СПИ основного средства и количеством 
лет, которые основное средство уже отработало, 
то есть CPk  (C – CO).

Ежегодные амортизационные отчисления 
по условиям нашего примера составляют 15 тыс. 
руб. и не изменяются на протяжении всего сро-
ка использования. Данное обстоятельство связа-
но с тем, что величины прогнозных затрат на 1-й 
капитальный ремонт, фактических затрат на 1-й 

капитальный ремонт и фактических затрат на 2-й 
капитальный ремонт равны между собой. По этой 
же причине первоначальная стоимость основного 
средства не изменяется на протяжении всего его 
срока использования.

В случае если к моменту окончания работ по оче-
редному капитальному ремонту стоимость компо-
нента основного средства полностью не саморти-
зирована, то возможны два варианта учета этой 
недоамортизированной части:
а) списать на затраты отчетного периода, что со-

ответствует подходу МСФО (IAS) 16;
б) продолжать амортизировать до конца ее СПИ.

В целях упрощения порядка учета основных 
средств целесообразно списывать недоамортизи-
рованную стоимость компонента в момент приз-
нания нового компонента.

Рассмотренные методы учета затрат по завершен-
ным капитальным ремонта обобщены в таблице.

Выводы

Экономически оправданным методом для учета 
затрат по завершенному капитальному ремонту 
является Метод 4, основанный на положениях 
МСФО (IAS) 16. Применение данного метода 
позволяет достичь положительного эффекта – 
распределить затраты по капитальному ремонту 
не только на периоды после его осуществления, 
но и на первые годы службы основного средства. 
Данное обстоятельство соответствует экономи-
ческой сути капитального ремонта.

При нормальной работе предприятия и установ-
лении основному средству определенного СПИ, 
на протяжении которого предполагается проведе-
ние одного или нескольких капитальных ремонтов, 
затраты на капитальный ремонт должны относиться 
и на первые годы службы основного средства. Кро-
ме того, применение данного метода отвечает задаче 
сближения отечественного учета с нормами МСФО.

Порядок учета затрат по завершенному капи-
тальному ремонту, а также условия разграничения 
текущего и капитального ремонта целесообразно 
включить в проект ФСБУ «Основные средства». 
В противном случае в практике хозяйственной 
деятельности не будет обеспечено единообразие 
учетных и отчетных данных, что может способ-
ствовать усложнению аудита бухгалтерской от-
четности, а также приводить к налоговым спорам 
по налогу на имущество. 
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Методы учета затрат по капитальным ремонтам путем их капитализации

№ 
пп. Содержание метода

Формулы расчета 
амортизационных 
отчислений Условные обозначения

Преимущества 
и недостатки

1 Затраты 
капитализируются 
путем включения их 
в первоначальную 
стоимость основного 
средства. СПИ равен 
оставшемуся СПИ 
основного средства

а)  до проведения 
капитального ремонта:

АOi =
П

  (1)C
б)  после проведения j-го 

капитального ремонта,  
j = 1, 2, … n:

АOi =
(П + ∑ ni=1 Рi) – НА

  (10)C –CO

АOi –  ежегодные 
амортизационные 
отчисления i-го года;

    П –  первоначальная или 
восстановительная 
стоимость основного 
средства;

    С –  СПИ основного 
средства, в годах;

     j –  количество 
капитальных 
ремонтов,  
j = 1, 2, … n;

   Рi –  затраты на j-й 
капитальный ремонт;

НА –  накопленная 
амортизация;

СО – отработанный СПИ

Преимущества:
–  обеспечивает 

распределение 
затрат 
на капитальный 
ремонт

Недостатки:
–  амортизационные 

отчисления 
возрастают к концу 
СПИ;

–   первоначальная 
стоимость 
основного средства 
возрастает к концу 
СПИ

2 Затраты 
капитализируются 
в качестве 
компонента 
основного 
средства. СПИ 
компонента равен 
межремонтному 
интервалу или 
оставшемуся СПИ 
основного средства

а)  до проведения 
капитального ремонта:

АOi =
П

 (1)C

б)  после проведения j-го 
капитального ремонта,  
j = 1, 2, … n:

АOi =
П  + Pj  (4)C CPj

CPj –  срок полезного 
использования 
компонента,  
j = 1, 2, … n.

Если проведение 
дальнейших 
капитальных ремонтов 
не предполагается, то  
CPj = (C – CO)

Преимущества:
–  обеспечивает 

распределение 
затрат 
на капитальный 
ремонт

Недостатки:
–  амортизационные 

отчисления 
возрастают к концу 
СПИ;

–  стоимость 
основного средства 
возрастает к концу 
СПИ

3 В базе амортизации 
учитывается 
прогнозная стоимость 
всех капитальных 
ремонтов 
за весь период 
использования 
основного 
средства. Затраты 
по завершенному 
капитальному 
ремонту относятся 
на уменьшение 
величины 
накопленной 
амортизации

а)  до проведения 
капитального ремонта,  
j = 1, 2, … n:

АOi =
П + ∑ ni=1 Рпрj  (11)C –CO

б)  после проведения 
1-го и последующих 
капитальных ремонтов,  
j = 2, 3 … n:

АOi =
(П + ∑ ni=2 Рпрj) – НА

 (12)C –CO

б)  после проведения n-го 
капитального ремонта:

АOi =
П – НА

 (7)C – СО

Рпрj –  прогнозная величина 
затрат на j-й 
капитальный ремонт, 
j = 1, 2, … n.

Преимущества:
–  обеспечивает 

распределение 
затрат 
на капитальный 
ремонт, в том числе 
на первые годы 
службы;

–  не приводит 
к увеличению 
первоначальной 
стоимости 
основного средства

Недостатки:
–  не согласуется  

с ПБУ 6/01 
в части расчета 
амортизации
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№ 
пп. Содержание метода

Формулы расчета 
амортизационных 
отчислений Условные обозначения

Преимущества 
и недостатки

4 В первоначальной 
стоимости основного 
средства выделяется 
компонент, равный 
прогнозной оценке 
зат рат по 1-му капи-
тальному ремонту. 
СПИ компонента равен 
периоду от момента 
признания до завер-
шения работ по 1-му 
капитальному ремон-
ту. По завершении ре-
монта стоимость ком-
понента списывается, 
а фактические затра-
ты на ремонт вклю-
чаются в балансовую 
стоимость основного 
средства в качестве 
нового компонента. 
СПИ нового компо-
нента равен периоду 
от момента признания 
до завершения работ 
по следующему капи-
тальному ремонту или 
до конца СПИ основ-
ного средства

а)  до проведения 1-го 
капитального ремонта:

АOi =
П – Рпр1  + Рпр1  (8)C CP1

б)  после проведения 
1-го и последующих 
капитальных ремонтов:

АOt=
П – Рj  + Рj  ,C CPk

k = j + 1, (9)

где АOt – ежегодные 
амортизационные 
отчисления в t-е годы 
службы основного 
средства, следующие после 
окончания работ по 1-му 
капитальному ремонту,  
CP1 < t ≤ C

АOi –  ежегодные 
амортизационные 
отчисления в i-е 
годы,  
i ≤ CP1;

Pпр1 –  стоимость 
компонента, равная 
прогнозной величине 
затрат на 1-й 
капитальный ремонт;

CP1 –  СПИ компонента 
основного средства, 
равному;

АOt –  ежегодные 
амортизационные 
отчисления в t-е 
годы, CP < t ≤ C1;

CPk –  СПИ компонента 
основного средства, 
равная Pj, k = j + 1.

Если проведение 
дальнейших 
капитальных ремонтов 
не предполагается, то  
CPк = (С – СО)

Преимущества:
–  обеспечивает 

распределение 
затрат 
на капитальный 
ремонт, в том числе 
на первые годы 
службы;

–  не приводит 
к увеличению 
первоначальной 
стоимости 
основного средства;

–  обеспечивает 
сближение порядка 
учета с нормами 
МСФО

Окончание таблицы
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, 
связанные с реформированием основных па-
раметров отчетности общественного сектора, 
рассматривается необходимость повышения 
степени ее соответствия требованиям заинтере-
сованных пользователей. Сделан вывод о том, 
что международные подходы способны послу-
жить стимулом для проведения реформ в облас-
ти учета и отчетности общественного сектора, 
в том числе и в России. Выделены сложившиеся 
тенденции реформирования отчетности обще-
ственного сектора и представлены ожидаемые 
полезные тенденции, которые должны стать 
драйвером ее развития.

 
Abstract. A review of issues related to the reform of 
the public sector reporting and the need to increase 
the extent of its compliance with the requirements 
of the users are presented in the article. The authors 
have concluded that international approaches can 
encourage the reforms in the public sector account-
ing and reporting, including the public sector in 
Russia. The current trends of the public sector re-
porting reformation and the expected development 
trends are presented.

Ключевые слова: общественный сектор; новое 
государственное управление; бюджетная сфера; 
бухгалтерский (бюджетный) учет; бюджетная 
отчетность; реформирование системы бюджет-
ного учета; модели ведения учета; международ-
ные стандарты финансового учета в обществен-
ном секторе.

Keywords: public sector; new public management; 
budgetary sphere; budgetary accounting; budget-
ary reporting; reforming of the budgetary account-
ing system; accounting models; International Public 
Sector Accounting Standards.

УДК 657
ВАК 08.00.12

Международные тенденции 
в реформировании бюджетного учета 
и отчетности общественного сектора

Используемые в отечественной практике по-
нятийные категории «бюджетная сфера», «бюд-
жетный учет», «бюджетная отчетность» с их 
ориентацией на бюджет, с одной стороны, и «го-
сударственный сектор», «государственное управ-
ление», ориентированные на административный, 
управленческий компонент отношений государ-
ства и общества, с другой, выступают сегодня как 
два эпистемологических полюса, определяющих 

классификационные признаки для маркировки го-
сударственного сектора экономики. Однако такой 
подход сегодня является общепринятым в осталь-
ном мире.

Более распространенным критерием для того, 
что у нас называется государственными финанса-
ми, является характер предоставления и конечного 
потребления тех или иных услуг, которые всегда 
выделяются на общие, общественные нужды. По-
этому в мировой практике используется другая 
понятийная конструкция – «общественный сек-
тор» (public sector). Такая терминология в свою 
очередь определяет особенности используемой 
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международной методологии учета и отчетности 
в указанной сфере.

«Общественный сектор представляет собой 
преж де всего, совокупность экономических ресур-
сов, находящихся в распоряжении государства. Его 
особенность – использование методов государствен-
ного регулирования в целях достижения соответст-
вия экономической эффективности и социальной 
справедливости. Основные задачи общественного 
сектора, заключаются в обеспечении экономичес-
ки эффективного производства, распределении 
общественных благ, осуществлении социально 
справедливого перераспределения доходов. В этой 
связи важной проблемой является определение 
комплекса инструментов и конкретных действий, 
посредством которых будут достигнуты постав-
ленные цели и задачи социально-экономического 
развития страны» [1].

Можно видеть, что функции и роль обществен-
ного сектора в управлении экономикой в послед-
нее время претерпевают существенные измене-
ния. Анализ отечественного и зарубежного опыта 
позволяет увидеть общий тренд, направленный 
на построение системы государственного управле-
ния, во многом ориентированной на потребности 
управления негосударственными учреждениями 
и организациями в коллективных интересах всего 
общества. Истоки этого методического подхода 
лежат в классической парадигме экономического 
рыночного мейнстрима, рассматривающей любые 
экономические отношения с позиций инвестици-
онных отношений, а именно: управление обще-
ственными доходами и расходами предполагает 
обязательное измерение отдачи на вложенные 
средства и оценку получаемых результатов [2].

Изменение роли общественных финансов нашло 
отражение в глобальной управленческой реформе 
государственного сектора, затронувшей практичес-
ки все мировое экономическое и политическое 
пространство. Идеологической основой проводи-
мых преобразований послужила неолиберальная 
рыночная идеология, получившая в государствен-
ном секторе наименование нового государствен-
ного управления (New Public Management).

Данное понятие стало использоваться для ха-
рактерной управленческой модели, в которой де-
ятельность государственных и негосударственных 
бюджетных учреждений и организаций стала рас-
сматриваться аналогично коммерческому сектору 
[3]. Открывшаяся новая управленческая перспек-
тива потребовала серьезной организационной, 
функциональной и структурной перестройки мно-
гих управленческих процессов и принципиального 
перехода от кассового учета денежных потоков 
к учету по методу начисления [4].

Построенная на этой основе отчетность субъ-
ектов общественного сектора раскрывает сущ-
ность того, как бюджетные учреждения или под-
ведомственные государству организации несут 
ответственность за эффективное использование 

государственных активов и в первую очередь вы-
деленных из бюджета денежных средств. Такая 
отчетность помогает в принятии решений и в по-
вышении открытости и прозрачности, что способ-
ствует повышению эффективности государствен-
ного сектора и росту доверия к нему.

Зарубежными специалистами также давно от-
мечаются положительные стороны использова-
ния международного опыта в решении вопросов 
повышения эффективности национальных систем 
бюджетного учета и отчетности, в частности, ими 
неоднократно подчеркивалась его позитивная роль 
в преодолении внутренних бюрократических пре-
пятствий, принятии более взвешенных и своевре-
менных решений, совершенствовании механизмов 
более полного и экономичного использования ог-
раниченных ресурсов и т. д. [5].

Сегодня следует признать наличие общемирового 
тренда, когда организациям и учреждениям обще-
ственного (государственного) сектора экономики 
предоставляется все большая самостоятельность 
и автономность. В этих условиях правильно орга-
низованная и надежно функционирующая система 
учета и отчетности играет особенно важную роль.

Вместе с тем следует признать и наличие ряда 
дискуссионных вопросов, поднимаемых специалис-
тами разных стран относительно того, как следует 
вести учет в бюджетной сфере. Одним из наиболее 
острых является вопрос, следует ли использовать 
исключительно кассовый метод в общественном 
секторе или полностью перейти на метод начис-
лений. Кассовый метод исторически являлся ос-
новным для общественного сектора, в то время 
как в частном секторе уже давно за основу был 
принят принцип начислений.

Методологическое разграничение этих двух под-
ходов долгое время выступало одним из ключевых 
демаркационных условий, определявших принци-
пиально разные принципы признания и оценки 
результатов деятельности в общественном (го-
сударственном) и частном секторах экономики, 
а значит, невозможность их корректного сопос-
тавления. Сегодня признано, что признание ме-
тода начислений в качестве концептуальной базы 
ведения учета и формирования отчетности в об-
щественном (государственном) секторе позволяет 
снять это противоречие. Однако остаются другие 
вопросы, ведется поиск альтернативных подходов, 
в рамках которых предложен и ряд промежуточ-
ных решений, рассматривающих методы и спо-
собы ведения учета и формирования бюджетов 
на всем континууме от кассового метода до пол-
ного отказа от него.

Потребность в более точной и надежной фи-
нансовой информации, повышении прозрачности 
совершаемых операций подотчетных учреждений, 
достоверной оценке активов и финансовых резуль-
татов общественного сектора заставляет различ-
ные страны адаптировать внутренние учетные 
системы соответствующим образом.
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Окончательные причины выбора конечного 
подхода в национальных юрисдикциях определя-
ются сложным культурным и институциональ-
ным контекстом. Кроме того, следует принимать 
во внимание наличие сложившихся традиций на-
ционального регулирования требований к получа-
телям бюджетных средств и формам отчетности 
об их использовании, наличие специфических це-
лей и задач основных пользователей этой отчет-
ности, что в свою очередь определяет требования 
к системе учета.

Основной международный опыт в области учета 
и отчетности в бюджетной сфере сконцентриро-
ван преимущественно в западном мире. Специа-
листы различают два широко распространенных 
подхода к организации государственного управ-
ления: Англо-американский и Европейский кон-
тинентальный.

Англо-американские страны (Австралия, Ка-
нада, Новая Зеландия, Великобритания и США) 
опираются на территориальную децентрализацию, 
активно используют и адаптируют в бюджетной 
сфере опыт управления финансами частного секто-
ра. Данный подход все больше переориентируется 
на активное применение рыночных механизмов 
и концепции конкурентности при предоставлении 
общественных (государственных) услуг. Предос-
тавление последних осуществляется на основе 
«квазирыночных» отношений, когда услуги «опла-
чиваются государством, но деньги распределяются 
в соответствии с потребительским выбором при по-
мощи таких инструментов, как ваучеры, специаль-
ные бюджеты или формулы финансирования» [6].

В этом случае граждане рассматриваются 
не столько как конечные получатели в цепочке 
распределения общественных благ, сколько в ка-
честве потребителей или даже клиентов бюджет-
ных учреждений. В данной модели делается упор 
в первую очередь на обеспечение подотчетности 
перед общественностью со стороны выборных 
органов государственного управления.

Европейские страны (Бельгия, Франция, Гер-
мания, Греция, Португалия, Испания и т. д.) на-
ходятся под влиянием структур, унаследованных 
от бюрократической и иерархической системы 
государственного управления, основанного на ад-
министративном праве. Соответственно, там пре-
обладает иная логика бюджетных отношений, 
которая ближе к той, что используется в России. 
Здесь большее внимание уделяется бюджетному 
и правовому контролю за совершением операций, 
и информация главным образом адресована зако-
нодательным и исполнительным органам государ-
ственного управления.

Наличие указанных подходов позволяет рассмат-
ривать в качестве относительно равноправных 
различные модели ведения учета и формирова-
ния отчетности в бюджетной сфере. Проведенное 
в начале 2000-х годов исследование Бруска и Кон-
дора, сохранившее свою актуальность и сегодня, 

показало, что в международном контексте можно 
выделить по меньшей мере три такие альтерна-
тивные модели [7].
1. Система учета лимитирована регистрацией опе-

раций, заложенных в бюджете. В этом случае 
учет ограничивается только бюджетной ин-
формацией и только теми операциями, которые 
связаны с исполнением бюджета. Такой подход 
до последнего времени практиковался в Герма-
нии и России.

2. Система бюджетного финансирования и систе-
ма ведения учета соединены. Связь между учет-
ной и бюджетной информацией устанавливается 
таким образом, что система финансового учета 
позволяет отслеживать исполнение бюджета. 
Такая модель присуща многим европейским кон-
тинентальным системам (Италия, Португалия, 
Франция, Испания), где влияние бюджетных кон-
цепций и законов на системы учета и отчетности 
достаточно заметно. Таким образом, размещение 
ресурсов происходит посредством бюджетного 
процесса, а бюджет конвертируется в первичный 
инструмент отчетности.

3. Системы бюджетного и финансового учета раз-
делены. В этой концепции не существует прямой 
связи между бюджетной и учетной информацией. 
Соответственно, с одной стороны бухгалтерская 
информация представляется в отдельной финан-
совой отчетности, а с другой – бюджетные отчеты 
формируются в соответствии с существующими 
нормативными требованиями. При этом общест-
венные учреждения представляют финансовую 
информацию в отчетности по форме, близкой 
к той, которую готовят коммерческие организа-
ции, без учета особенностей обязательств перед 
бюджетом. Такой подход используется в странах 
традиции общего права – Австралия, Канада, Но-
вая Зеландия, Великобритания.
Хотя внешние различия между представленными 

моделями не имеют принципиального характера, 
их наличие влечет за собой серьезные проблемы 
при межстрановых сравнениях. Как следствие, 
возникают сложности в интерпретации различ-
ных отчетностей для пользователей, не знакомых 
с соответствующими национальными правилами 
бюджетного учета и нормативного регулирования.

Российские реформы и МСФО ОС

Следует указать, что хотя в международном со-
обществе консенсус относительно применения 
какого-либо единого подхода при подготовке бюд-
жетной отчетности не сложился, все большее рас-
пространение получает последняя модель. Сегодня 
в большинстве стран усиливается тенденция к фор-
мированию бюджетов на основе критериев начис-
ления, в том числе в части подготовки прогнозов 
доходов и расходов, денежных потоков и финансо-
вого положения в целом. Кроме того, наблюдается 
тенденция к разделению собственно бюджетных 
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отношений и оценки деятельности уч-
реждений и организаций, задействован-
ных в бюджетных транзакциях.

Таким образом, основные тенденции 
состоят в распространении:
• модели разделения бюджетного учета 

и финансового;
• формирования бюджетов на основе 

начисления;
• раздельного подхода к бюджетным 

отношениям и оценке деятельности 
бюджетных учреждений.
Главным механизмом реформиро-

вания системы бюджетного учета 
является утверждение федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для 
предприятий государственного секто-
ра. При их разработке за основу из-
начально взяты положения соответствующих 
Международных стандартов финансового учета 
в общественном секторе (МСФО ОС). Процесс 
реформирования сегодня нацелен в первую оче-
редь на совершенствование основных парамет-
ров отчетности в государственном секторе и по-
вышение степени ее соответствия требованиям 
заинтересованных пользователей. Кроме того, 
в результате реформирования предполагается 
повысить степень соответствия федеральных 
стандартов международным (МСФО ОС) и обес-
печить в большей мере взаимосвязь бухгалтер-
ского учета и бюджетного планирования.

К основным принципам регламентации бухгал-
терского учета и отчетности в общественном сек-
торе сегодня относятся:
• единство системы требований к ведению бух-

галтерского учета и формированию отчетности;
• обеспечение условий для применения федераль-

ных (национальных) и отраслевых стандартов;
• применение МСФО ОС как основы разработки 

федеральных стандартов;
• недопустимость совмещения полномочий по утвер-

ждению федеральных (национальных) стандартов 
и полномочий по государственному контролю 
и надзору в сфере бухгалтерского учета и др.1

В целях обеспечения системности и последова-
тельности при переходе к международным прин-
ципам подготовки финансовой отчетности в об-
щественном секторе Минфином России создана 
специальная программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора2.

В рамках реализации указанной программы при-
няты приказы об утверждении пяти федеральных 
стандартов, которые введены в действие с 1 января 
2018 года. Это потребовало от главных бухгалтеров 
предприятий государственного сектора овладения 
не только дополнительными знаниями в области 
бухгалтерского учета, но и навыками в области 
финансового анализа и формирования професси-
онального суждения.

Направления методологического сближения 
национальных стандартов учета с требования-
ми МСФО общественного сектора представлены 
на рисунке.

Несомненно, применение разработанных на ос-
нове МСФО в общественном секторе стандартов 
бухгалтерского учета предприятиями обществен-
ного сектора позволит повысить качество, досто-
верность и доступность финансовой отчетности. 
«Именно вопросы прозрачности, доступности и со-
поставимости финансовой отчетности приобретают 
в общественном (государственном и муниципаль-
ном) секторе особую актуальность» [8].

Само появление международных подходов явля-
ется мощным стимулом для проведения реформ 
в области учета в общественном секторе во мно-
гих странах мира, в том числе в России. Выделим 
основные результаты и выгоды, появление кото-
рых ожидается у России в связи с международной 
гармонизацией в области учета для обществен-
ного сектора:
• внедрение международного опыта;
• расширение финансовой активности бюджетных 

учреждений;
• совершенствование методологии ведения учета 

и формирования отчетности.
Нельзя не отметить, что эти результаты свя-

заны и во многом определяются оптимизацией 
 
1 Уточненная Концептуальная основа разработки и утвержде-
ния национальных стандартов учета и отчетности Россий-
ской Федерации в секторе государственного управления URL: 
http://www. minfin.ru.
2 Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 170н «Об утвержде-
нии программы разработки федеральных стандартов бухгал-
терского учета для организаций государственного сектора 
на 2017–2019 гг. и о признании утратившими силу приказов 
Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 
2015 г. № 64н Об утверждении программы разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора” и от 25 ноября 2016 г. № 218н 
“О внесении изменения в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н “Об утвержде-
нии программы разработки федеральных стандартов бухгал-
терского учета для организаций государственного сектора”».

Реформирование системы бухгалтерского (бюджетного) 
учета

Реформирование системы бухгалтерского (бюджетного) учета

Разработка 
и внедрение 
федеральных 
стандартов 

в рамках 
мероприятий 

по гармонизации 
с международ-

ными стандартами

Уточнение 
классификации 
и завершение 

работы по КОСГУ 
с требованиями 

СНС и СГФ

Изменение 
в отчетности 

с целью 
достижения ее 
достоверности, 
прозрачности, 

полноты 
и своевремен ности
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многочисленных рисков, их достоверной и своев-
ременной оценкой с последующим реагированием 
через корректировочные мероприятия.

Входная информация при преобразовании в ре-
зультаты определяется продуктивностью деятель-
ности, которая тем выше, чем более оптимальным 
получается соотношение между данными на входе 
и результатами на выходе. Немаловажным крите-
рием является экономичность, которая предпола-
гает реализацию того или иного проекта в соответ-
ствии с определенными сметными показателями 
(соответствие цены, ресурсов, качества, своевре-
менности и т. д.).

Бухгалтерская отчетность составляется по ре-
зультатам учетного процесса, который подразу-
мевает контроль использования и сохранности 
имеющихся ресурсов, понимание причин и след-
ствий получаемых результатов. Критерию эко-
номичности уделяется большое внимание также 
в отечественной практике финансового контроля 
за исполнением государственных заданий бюджет-
ными и автономными учреждениями.

Согласно Концепции развития бухгалтерско-
го учета и отчетности в Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.07.2004 № 180, 
методическую основу процессов реформирования 
бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной 
сфере обеспечивают должно Международные 
стандарты финансовой отчетности для общест-
венного сектора (МСФО ОС), центральным эле-
ментом которых выступает понятие отчетности 
общего назначения.

Она всегда вызывала большой интерес и широко 
обсуждалась на разных уровнях, но новым драй-
вером развития методологии учета и отчетности 
становится возможность сравнения отчетности 
бюджетных учреждений с отчетностью коммер-
ческого сектора, что позволяет проводить более 
глубокий и широкий анализ их конкурентоспо-
собности.

Особенность деятельности предприятий общест-
венного сектора заключается в том, что они «дей-
ствуют в рамках бюджетных лимитов в виде бюд-
жетных ассигнований или утвержденных объемов 
бюджетных средств или их эквивалентов, которые 
вводятся в действие с помощью соответствующего 
законодательного акта»3.

Согласно МСФО ОС, под отчетностью общего 
назначения понимается «финансовая отчетность, 
опубликованная для пользователей, которые не мо-
гут требовать от финансовой информации удов-
летворения своих специфических информационных 
потребностей (граждане, избиратели, их предста-
вители, налогоплательщики, представители зако-
нодательной власти, кредиторы, поставщики, пред-
ставители средств массовой информации и наемные 
работники)»3.

Финансовые отчеты общего назначения пред-
назначены для предоставления финансовой 

информации и, при необходимости, информа-
ции о результатах деятельности учреждения ряду 
пользователей. Для того чтобы информация 
была актуальной, она должна отвечать потреб-
ностям пользователей в подотчетности и приня-
тии решений.

На сегодняшний день в России отсутствует вы-
деление отчетности общего назначения, предназ-
наченной для широкого круга внешних пользо-
вателей, и отчетности специального назначения, 
которая должна формироваться для отдельных 
пользователей, осуществляющих контрольные 
функции, так как последние вправе требовать фи-
нансовые отчеты, подготовленные для удовлетво-
рения их информационных потребностей [8].

Как и в МСФО, для коммерческого сектора 
предприятиям общественного сектора МСФО 
ОС рекомендуют раскрывать дополнительную 
информацию «в целях содействия пользователям 
при оценке результатов деятельности организа-
ции и разумного распоряжения активами, а также 
для принятия и оценки решений о распределе-
нии ресурсов»3. В состав такой дополнительной 
информации могут быть включены подробные 
сведения о результатах деятельности предпри-
ятия в форме показателей эффективности, от-
четов о предоставлении услуг и других отчетов 
руководства о достижении целей предприятия 
за отчетный период.

Идея принятия стандартов в общественном сек-
торе не нова. Существует МСФО общественного 
сектора, которые сформированы как стандарты 
для формирования отчетности общего назначения.

Главное не сами по себе стандарты, а кратко-
срочные и долгосрочные результаты их принятия. 
В настоящий момент в бюджетных учреждениях 
формирование отчетности представляет собой 
достаточно сложный процесс, основанный на бух-
галтерском, гражданском, трудовом и бюджетном 
законодательстве. Логика Бюджетного кодекса 
РФ не соответствует логике МСФО, поскольку 
в нем исторически и юридически заложен принцип 
камеральной бухгалтерии, в соответствии с ко-
торым учету подлежат в первую очередь потоки 
бюджетных доходов и расходов, а не патримони-
альная система, ориентированная на учет имуще-
ства и капитала.

Положительная международная практика и су-
ществующий опыт в рассматриваемой области по-
зволяют судить о том, что международные подходы 
могут являться своего рода стимулом для прове-
дения развернувшихся в последнее время реформ 
в области учета в общественном секторе во многих 
странах мира, в том числе в России. Во внедряемых 
федеральных стандартах такая практика наглядно 
просматривается.
 
3 Международные стандарты финансовой отчетности обще-
ственного сектора: Издание 2010 года. Официальный перевод 
2012. URL: http://bmcenter.ru/users/3078/photos/editor/Sbornik_
MSFO_OS_Tom_1.pdf.
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Так, стандарт «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» обобщает требования 
к бухгалтерской (бюджетной) отчетности орга-
низаций государственного сектора, которые со-
держатся в нормативных правовых актах, регла-
ментирующих методологию бухгалтерского учета 
и отчетности в настоящее время. Ключевые по-
нятия, содержащиеся в указанных требованиях, 
детально раскрываются в:
• Инструкции № 157н (приказ Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018) «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтерско-
го учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению»;

• Инструкции № 191н (приказ Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н (ред. от 07.03.2018) «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

• Инструкции № 33н (приказ Минфина России 
от 25.03.2011 № 33н (ред. от 07.03.2018) «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений».
Данным стандартом установлена структура пред-

ставления показателей бухгалтерского баланса, 
обязательных для раскрытия, и статей отчета 
о финансовых результатах. Стандарт раскрывает 
понятия краткосрочных и долгосрочных обяза-
тельств, устанавливая порядок их отражения в бух-
галтерской отчетности, включающий порядок 
раскрытия информации о них с учетом событий 
после отчетной даты на каждом из этапов про-
цесса составления и представления отчетности. 
При этом сами этапы предполагается разграни-
чить стандартом «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», содержащим определения 
понятий «дата подписания», «дата представления», 
«дата принятия» и «дата утверждения» бухгал-
терской отчетности, что указывает на необходи-
мость применения стандартов во взаимосвязи4.

Перспективы реформ

Реформирование учета и отчетности общест-
венного сектора по аналогии с коммерческим 
было ожидаемо, поскольку через использование 

МСФО ОС качество бюджетного учета и отчет-
ности может значительно улучшиться, а вместе 
с ним улучшится и качество управления бюджет-
ным учреждением в целом. Данные стандарты 
ассоциируются с «прозрачностью» финансовой 
отчетности, а следовательно, и с большей инфор-
мированностью и подотчетностью участников 
бюджетного процесса.

Бюджетный учет, соответствующий МСФО ОС, 
следует рассматривать как важнейший элемент 
хорошо работающей управленческой сис темы, 
позволяющей осуществлять контроль показате-
лей эффективности и предотвращать принятие 
негативных решений. «Бюджетные отношения» 
в определенной степени противостоят «коммер-
ческим (рыночным) отношениям». Соответствен-
но, необходимо достижение разумного соответст-
вия между отчетностью бюджетных учреждений 
и отчетностью коммерческих предприятий, учи-
тывающего общие точки их соприкосновения 
и объективные различия между ними. Такой точ-
кой соприкосновения, на наш взгляд, прежде 
всего является область раскрытия информации, 
где любой отчитывающийся субъект должен 
стремиться к максимальному удовлетворению 
информационных запросов пользователей.

Полагаем, что в развитии учета и отчетности 
общественного сектора должны стать основными 
следующие полезные тенденции:
• осмотрительный подход ко всем нововведениям. 

Вводимые стандарты надо детально обсуждать, 
подходя критически и диалектически, а еще луч-
ше философски и психологически;

• постоянный мониторинг процесса гармониза-
ции в области бюджетного учета и отчетности, 
который во многом определяется методологи-
ческим сближением национальных стандартов 
учета с требованиями МСФО ОС;

• проведение научных исследований, в основе ко-
торых будут лежать изменения в различных об-
ластях экономики страны, связанные с учетом 
и отчетностью в бюджетной сфере, что, несом-
ненно, позволит сформировать такую отчетность 
бюджетных предприятий, которая будет содер-
жать реально достоверную и надежную инфор-
мацию, полезную многим заинтересованным 
пользователям;

• сближение смыслового содержания раскрытий 
информации в отчетности учреждений бюд-
жетного сектора и предприятий коммерческо-
го сектора;

• использование современных технологий цифро-
вой экономики для подготовки отчетности и ее 
представления пользователям и анализа. 

 
4 Шершнева А. Госсектор. Готовимся к переходу на новые феде-
ральные стандарты бухучета. 2 декабря 2016. URL: http://www.
garant.ru/article/1029191/.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт ор-
ганов государственного финансового контроля 
Республики Татарстан по внедрению в их дея-
тельность риск-ориентированного подхода, в том 
числе методические рекомендации по управле-
нию рисками, организации систем внутреннего 
контроля главных распорядителей бюджетных 
средств, обобщению характерных нарушений 
и недостатков, выявлению коррупционных рис-
ков при использовании бюджетных средств, госу-
дарственного (муниципального) имущества.

 
Abstract. The article reviews the experience of 
implementing risk-based approach, including 
methodological recommendations on risk 
management, organization of internal control 
systems of the chief controllers of budgetary funds, 
summary of typical violations, identification of 
corruption risks when using budgetary funds and 
state (municipal) property into the activities of 
state financial control authorities of the Republic of 
Tatarstan.

Ключевые слова: финансовый контроль; риски; 
управление рисками; оценка рисков; профилак-
тика нарушений; система внутреннего контроля.

Keywords: financial control; risks; risk management; 
risk assessment; prevention of violations; internal 
control system.

УДК 336.025
ВАК 08.00.10

Введение

Анализ результатов контрольной деятельности 
органов государственного финансового контроля 
показывает, что многие факты неэффективного, 
незаконного расходования бюджетных средств 
устранить постфактум практически невозможно. 
Для государства гораздо выгоднее организовать 
на уровне главных распорядителей бюджетных 
средств действенные механизмы управления рис-
ками, чем принимать меры, когда нарушения и не-
достатки уже допущены.

На сегодняшний день механизмы управления 
рис ками нашли широкое применение в банковской 
деятельности1, все большее распространение тех-
нологии риск-менеджмента находят и в деятель-
ности коммерческих организаций.

Следует отметить, что достаточно подробно 
на уровне нормативных правовых актов регла-
ментированы вопросы управления рисками в части 
деятельности таможенных органов. В документах 
определены такие категории, как риск, анализ рис-
ков, область, индикаторы, оценка, профиль риска, 
управление риском2.

1 Письмо Банка России от 16.05.2012 № 69-Т «О рекомендаци-
ях Базельского комитета по банковскому надзору “Принципы 
надлежащего управления операционным рискомˮ».
2 Приказ Государственного таможенного комитета Россий-
ской Федерации от 26.09. 2003 № 1069 «Об утверждении Кон-
цепции системы управления рисками в таможенной службе 
Российской Федерации». 
Статья 162 Федерального закона от 27.11. 2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»  
(ред. от 29.12.2017).

конкурс
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Международный и передовой российский опыт 
по организации и функционированию систем управ-
ления рисками последовательно внедряется в фи-
нансово-бюджетной сфере Республики Татарстан, 
в том числе при содействии со стороны органов 
государственного финансового контроля.

Международный опыт в области 
управления рисками

Согласно Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, государства-участ-
ники должны принять в соответствии с основопо-
лагающими принципами своей правовой системы 
надлежащие меры по содействию прозрачности 
и отчетности в управлении публичными финансами, 
в том числе эффективные и действенные механиз-
мы управления рисками и внутреннего контроля3.

В соответствии с международными стандартами 
элементами управления рисками являются: условия 
внутри организации, постановка целей, выявление 
событий, оценка рисков, реагирование на риски, 
контрольные действия, информация и ее переда-
ча, мониторинг4. При этом отмечено, что при при-
менении элементов управления рисками следует 
учитывать всю совокупность видов деятельности, 
а также новые инициативы и проекты.

Как следует из международных стандартов, фор-
мами реагирования на выявленные риски являют-
ся перенос риска, ликвидация риска, прекращение 
деятельности либо признание риска допустимым4.

В контексте управления рисками все контроль-
ные процедуры подразделяются на четыре основ-
ные категории:
1) средства контроля, направленные на предотвра-

щение, – предназначены для ограничения веро-
ятности развития риска и реализации нежела-
тельного результата;

2) направляющие средства контроля – предназна-
чены для обеспечения достижения определен-
ного результата;

3) средства контроля, направленные на выявление, – 
предназначены для выявления нежелательных 
последствий (постфактум);

4) средства контроля, направленные на смягчение 
негативной ситуации, – предназначены для смяг-
чения реально возникших нежелательных по-
следствий4.
Риски незаконных действий, неэффективного 

использования средств, как правило, имеют более 

высокий уровень, когда одно должностное лицо 
контролирует все ключевые этапы транзакции: 
планирование расходов, санкционирование расхо-
дов, оплата счетов, регистрация первичных доку-
ментов на приход материальных и иных ценностей, 
их списание. Данные операции должны по воз-
можности быть распределены между несколь-
кими работниками. При этом следует отметить, 
что сговор ответственных исполнителей способен 
частично либо полностью нейтрализовать пред-
усмотренные процедуры внутреннего контроля. 
В этой связи должна проводиться периодическая 
ротация кадров.

Коррупциогенные риски при использовании бюд-
жетных средств, государственного (муниципаль-
ного) имущества значительно возрастают, когда 
в нормативных правовых актах:
• не определены сроки, условия или основания при-

нятия решения чиновниками;
• при определении компетенции используются та-

кие слова, как «вправе», «могут»;
• закреплены неопределенные, трудновыполнимые 

и обременительные требования к физическим 
и юридическим лицам, четко не регламентиро-
ваны их права;

• употребляются неустоявшиеся, двусмысленные 
термины и категории оценочного характера;

• не обеспечивается размещение необходимой ин-
формации для потенциальных получателей бюд-
жетных средств, пользователей государственного 
(муниципального) имущества5.
Государственным управлением аудита Велико-

британии для оценки рисков используется специ-
альный метод, позволяющий сгруппировать все 
возможные риски по четырем секторам в зави-
симости от оценки их последствий и вероятности 
(рис. 1), при этом риски градируются по трем уров-
ням: низкий, средний, высокий (рис. 2).

Ежегодные обзоры характерных 
нарушений и недостатков 
в финансово-бюджетной сфере

В рамках деятельности Межведомственного коор-
динационного совета по вопросам государственного 

Рис. 1. Метод ранжирования рисков  
по их приоритетности

По
сл

ед
ст

ви
я

Серьезные последствия /
Низкая вероятность

Серьезные последствия /
Высокая вероятность

Незначительные 
последствия /

Низкая вероятность

Незначительные 
последствия /

Высокая вероятность

 Вероятность

3 Пункт 2 статьи 9 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 г.).
4 The International Standard of Supreme Audit Institutions INTOSAI 
GOV 9130. Guidelines for Internal Control Standards for the Public 
Sector – Further Information on Entity Risk Management. URL: 
http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/intosai-gov.htm.
5 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (ред. от 10.07.2017).
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финансового контроля в Республике Татарстан, на-
чиная с 2008 года, ежегодно совместной рабочей 
группой готовится заключение по результатам 
анализа и систематизации нарушений и недостат-
ков, выявляемых органами государственного (му-
ниципального) финансового контроля6.

В этом документе обобщаются нарушения и не-
достатки, выявляемые Управлением Федерального 
казначейства, Управлением Федеральной антимо-
нопольной службы по Республике Татарстан, Счет-
ной палатой Республики Татарстан, Департаментом 
казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан, Управлением Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной полити-
ки, Министерством внутренних дел по Республике 
Татарстан, Прокуратурой Республики Татарстан, 
муниципальными контрольно-счетными органами.

В заключении представлено порядка 500 приме-
ров нарушений и недостатков, систематизирован-
ных по тематическим блокам, в том числе неце-
левое, неэффективное использование бюджетных 
средств, нарушения в сфере государственных (му-
ниципальных) закупок, деятельности государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ с долей государства (му-
ниципального образования) в уставном капитале, 
бюджетного учета и отчетности, при распоряжении 
государственным (муниципальным) имуществом6.

Заключение для принятия упреждающих мер 
ежегодно направляется во все министерства, ве-
домства и муниципальные образования.

Проводимый анализ показывает, что характер-
ными недостатками государственных программ 
в части управления рисками являются следующие.
1. Предусмотренные в программах меры по управ-

лению рисками зачастую носят достаточно об-
щий характер и могут относиться к общим ме-
рам по управлению любой программой, то есть 
не учитывают их отраслевые и иные особенности.

2. При оценке рисков, связанных с реализацией 
программ, не всегда должное внимание уделяется 
таким характерным нарушениям, выявляемым 
органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, как завышение закупоч-
ных цен при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок, невостребованность 
приобретаемых товаров, результатов выполне-
ния работ, оказания услуг в рамках реализации 
программ.

3. Перед федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления поставлена задача по предупреж-
дению коррупции7.
Согласно международным стандартам, управ-

ление рисками предполагает выявление и оценку 
рисков мошенничества и коррупции8. Однако не во 
всех программах оцениваются риски коррупцион-
ных проявлений при использовании бюджетных 
средств, объектов государственной (муниципаль-
ной) собственности и предусматриваются соответ-
ствующие упреждающие меры.
4. Во многих программах четко не обозначены 

центры ответственности за управление рисками, 
сроки реализации мероприятий по управлению 
рисками, не прописан механизм систематической 
оценки их эффективности, корректировки мер 
по управлению рисками.
С учетом того, что экономическая, промышлен-

ная, нормативная и оперативная ситуация посто-
янно меняется, оценка рисков должна являться 
постоянным, непрерывным процессом4.

Механизм управления рисками предполагает 
обеспечение взаимосвязи планирования, реали-
зации, мониторинга, уточнения и корректировки 
программ.

Методика выявления 
коррупционных рисков

Межведомственным координационным советом 
подготовлены Методические рекомендации по вы-
явлению коррупционных рисков при использовании 
бюджетных средств, государственного и муници-
пального имущества9. Этот документ адресован 
органам внешнего и внутреннего финансового 
контроля и позволяет более системно организо-
вать работу контрольных органов по выявлению 

Рис. 2. Метод ранжирования рисков  
по их приоритетности

По
сл

ед
ст

ви
я Средний риск Высокий риск

Низкий риск Средний риск

 Вероятность

 
6 Заключение по результатам анализа и систематизации на-
рушений и недостатков, выявляемых органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, одобренное 
Межведомственным координационным советом по вопросам 
государственного финансового контроля в Республике Татар-
стан 21 апреля 2017 г. Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/
zakl_mks_2017.pdf.
7 Статьи 1, 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2017).
8 The International Standard of Supreme Audit Institutions INTOSAI 
GOV 9100. Guidelines for Internal Control Standards for the Public 
Sector. Paragraph 2.3. URL: http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-
framework/intosai-gov.htm.
9 Методические рекомендации по выявлению коррупционных 
рисков при использовании бюджетных средств, государствен-
ного и муниципального имущества, одобренные Межведомст-
венным координационным советом по вопросам государствен-
ного финансового контроля в Республике Татарстан 22 ноября 
2012 г. Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/m_kor_risk.pdf.
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коррупционных рисков в финансово-бюджетной 
сфере, смещая акценты от выявления нарушений 
порядка ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности к выявлению резервов допол-
нительных поступлений в бюджет, оптимизации 
бюджетных расходов, повышения эффективности 
использования государственного и муниципально-
го имущества.

Кроме того, Советом подготовлены Методичес-
кие рекомендации по выявлению фактов личной 
заинтересованности, связанности (аффилирован-
ности) должностных лиц, принимающих решения 
о распоряжении бюджетными средствами10.

Организация системы внутреннего 
контроля главных распорядителей 
бюджетных средств

Межведомственным координационным сове-
том разработаны Методические рекомендации 
по организации системы внутреннего (ведомст-
венного) контроля главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее – ГРБС), ориентированной 
на профилактику коррупционных проявлений11. 
Этим документом главным распорядителем бюд-
жетных средств рекомендовано проводить анализ 
возможных рисков в своей деятельности, оценивать 
их последствия и заблаговременно вырабатывать 

упреждающие мероприятия, представлен пример 
оценки рисков.

На основе британского подхода с целью управле-
ния рисками в рамках осуществления внутреннего 
контроля главным распорядителям бюджетных 
средств предложена форма специального журна-
ла, в котором рекомендовано отражать перечень 
всех существенных рисков в деятельности ГРБС, 
ответственных должностных лиц, мероприятия 
по управлению рисками (табл. 1).

Ведение данного журнала осуществляется, как 
правило, следующим образом. Руководители струк-
турных подразделений с учетом результатов ранее 
проведенных органами внешнего и внутреннего 
финансового контроля контрольных мероприятий 
составляют перечень возможных нарушений и не-
достатков в деятельности их подразделений. Далее 
по каждому нарушению и недостатку предлагаются 
мероприятия по снижению их вероятности и (или) 
последствий. Ответственными должностными лица-
ми по управлению рисками, указываемыми в журна-
ле, в большинстве случаев являются руководители 
структурных подразделений, в чьи функциональные 
обязанности входит решение поставленных задач 
(реализация мероприятий по управлению рисками).

Проект журнала управления рисками до его ут-
верждения руководством главного распорядителя 
бюджетных средств подлежит коллегиальному 
рассмотрению всеми руководителями структур-
ных подразделений (методом «мозгового штурма») 
и при необходимости корректируется.

Следует отметить, что управление рисками пред-
полагает систематическую проверку эффектив-
ности реализуемых мероприятий по управлению 
рисками. Специальные совещания по обсуждению 
эффективности запланированных мероприятий 
целесообразно проводить ежеквартально. При 
выявлении неучтенных ранее рисков, в том числе 
обусловленных изменениями в деятельности ГРБС 
и его подведомственных организаций, необходимо 
своевременно вносить соответствующие измене-
ния в журнал управления рисками.

Методология управления рисками использова-
лась также при разработке Концепции органи-
зации системы контроля за деятельностью авто-
номных, бюджетных и казенных учреждений12. 

Таблица 1. Типовая форма Журнала управления рисками

Описание риска
Ответственное должностное 
лицо за управление риском

Мероприятие 
по управлению риском

Сведения об эффективности 
мероприятий

1 2 3 4
Завышение 
закупочных цен 
на товары

Начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения Иванов П. С.

Проведение 
в установленном порядке 
мониторинга ценовых 
предложений, закупка 
товаров на основе торгов

Органами внутреннего и внешне-
го финансового контроля фактов 
завышения цен на закупаемые 
товары не установлено, жалоб 
не поступало

… … … …

10 Методические рекомендации по выявлению фактов личной 
заинтересованности, связанности (аффилированности) долж-
ностных лиц, принимающих решения о распоряжении бюджет-
ными средствами, одобренные Межведомственным координа-
ционным советом по вопросам государственного финансового 
контроля в Республике Татарстан 21 апреля 2017 г. Режим до-
ступа: http://www.sprt.tatar/files/met_rekom_affil_2017.pdf.
11 Методические рекомендации по организации системы внут-
реннего (ведомственного) контроля главного распорядите-
ля бюджетных средств, ориентированной на профилактику 
коррупционных проявлений, одобренные Межведомственным 
координационным советом по вопросам государственного фи-
нансового контроля в Республике Татарстан 22 ноября 2012 г. 
Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/m_vn_kon.pdf.
12 Концепция организации системы контроля за деятельностью 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, одобренная 
Межведомственным координационным советом по вопросам 
государственного финансового контроля в Республике Татар-
стан 20 апреля 2011 г. Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/
konzepz2011.pdf.
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В этом документе представлено распределение 
приоритетных вопросов контрольной деятельности 
между органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, наблюдательным советом 
автономного учреждения, уполномоченным орга-
ном по имущественным и земельным отношениям, 
контрольно-счетными органами, уполномоченны-
ми органами по осуществлению контроля в сфере 
государственных (муниципальных) закупок и дру-
гими органами.

Управление рисками 
в сфере государственных 
(муниципальных) закупок

Межведомственным координационным советом 
подготовлены Методические рекомендации по ор-
ганизации системы контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд13. В документе представ-
лена оценка рисков и распределение приоритет-
ных вопросов контрольной деятельности в раз-
резе уполномоченных органов, что направлено 
на обеспечение системности, исключения дублиро-
вания в работе органов, наделенных полномочия-
ми по контролю и аудиту в сфере закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Управление рисками в сфере ЖКХ

В Республике Татарстан предпринимаются меры 
по внедрению механизмов управления рисками 
не только на уровне отдельных министерств, ве-
домств (главных распорядителей бюджетных 
средств), но и на отраслевом уровне. Межведомст-
венным координационным советом подготовлены 
Методические рекомендации по совершенствова-
нию системы контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства14.

Данные методические рекомендации направле-
ны на профилактику нарушений и недостатков. 
В них отражены современное состояние ЖКХ, 

объекты, субъекты, основополагающие принци-
пы контроля. Особенностью документа является 
то, что в нем систематизированы наиболее ве-
роятные нарушения и недостатки в сфере ЖКХ 
(более 50 основных рисков), закреплены центры 
ответственности и предложены типовые меропри-
ятия по управлению рисками (табл. 2). Отдельно 
рассмотрен вопрос совершенствования системы 
информационного обеспечения контроля.

Методические рекомендации по совершенствова-
нию системы контроля в сфере ЖКХ планируется 
направить в Кабинет Министров Республики Та-
тарстан, довести до уполномоченных в этой сфере 
министерств, ведомств, а также муниципальных 
образований. Подобный подход соответствует по-
ложениям стандартов, руководств Международной 
организации высших органов финансового контро-
ля (ИНТОСАИ).

Управление рисками в сфере земельных 
и имущественных отношений

Межведомственным координационным советом 
подготовлены:
• Методические рекомендации по организации меж-

ведомственного системного контроля за управ-
лением и распоряжением земельными ресурсами, 
в которых представлены современное состоя-
ние и обзор характерных нарушений и недостат-
ков в сфере земельных отношений, в разрезе 
уполномоченных органов раскрыто содержание 

Таблица 2. Пример типовых мероприятий по управлению рисками в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Риски
Уровень 
рисков Субъекты контроля

Мероприятия
по управлению рисками

Управление жилым фондом
Несвоевременное перечи-
сление ресурсоснабжаю-
щим организациям средств, 
уплаченных собственниками 
помещений многоквартирных 
домов, нецелевое использо-
вание управляющими органи-
зациями собранных средств

Высокий Министерство строительст-
ва, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Республики Татарстан, 
Министерство информати-
зации и связи Республики 
Татарстан, органы местно-
го самоуправления

Создание Единого республиканского 
расчетного центра. Создание электрон-
ной системы контроля. Мониторинг пол-
ноты и своевременности перечисления 
средств ресурсоснабжающим организа-
циям, при необходимости проведение 
проверок

… … … …

 

13 Методические рекомендации по организации системы 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, одобренные 
Межведомственным координационным советом по вопросам 
государственного финансового контроля в Республике Татар-
стан 22 декабря 2017 г. Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/
mr_po_imushestvu.pdf.
14 Методические рекомендации по совершенствованию систе-
мы контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
одобренные Межведомственным координационным сове-
том по вопросам государственного финансового контроля 
в Респуб лике Татарстан 3 октября 2013 г. Режим доступа: 
http://www.sprt.tatar/files/metod_gkh13.pdf.
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Финансы, денежное обращение и кредит

контрольной деятельности и предложены типо-
вые мероприятия по управлению рисками в этой 
сфере15;

• Методические рекомендации по повышению 
эффективности управления государственной 
(муниципальной) собственностью, в которых 
представлены современное состояние и обзор 
характерных нарушений и недостатков в сфе-
ре имущественных отношений, предложены 
типовые мероприятия по управлению рисками, 
а также методика проведения проверок в этой 
сфере16.

Заключение

Более широкое внедрение в финансово-бюд-
жетной сфере механизмов управления рисками, 

предполагающих идентификацию на этапе плани-
рования бюджетных расходов возможных наруше-
ний и недостатков, закрепление центров ответст-
венности и разработку превентивных мер, позволит 
сместить государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль от последующего к предвари-
тельному, и тем самым обеспечить более эффек-
тивное использование государственных ресурсов.

Научно-практическая значимость исследования 
состоит в том, что сделанные выводы и предло-
жения по внедрению механизмов управления рис-
ками в финансово-бюджетной сфере могут быть 
использованы:
• при проведении дальнейших научных исследова-

ний, совершенствовании нормативных правовых 
актов, методических документов в финансово-
бюджетной сфере;

• планировании и исполнении бюджетов всех уров-
ней, в том числе при разработке целевых программ, 
инвестиционных проектов с участием государства;

• совершенствовании систем внутреннего контроля 
главных распорядителей бюджетных средств;

• разработке стандартов деятельности органов го-
сударственного и муниципального финансового 
контроля;

• подготовке и повышении квалификации специ-
алистов в области государственного управления 
и финансового контроля. 

 

15 Методические рекомендации по организации межведомст-
венного системного контроля за управлением и распоряже-
нием земельными ресурсами, одобренные Межведомственным 
координационным советом по вопросам государственного фи-
нансового контроля в Республике Татарстан 15 декабря 2016 г. 
Режим доступа: http://www.sprt.tatar/files/MR_zemlya_2016.pdf.
16 Методические рекомендации по повышению эффективнос-
ти управления государственной (муниципальной) собствен-
ностью, одобренные Межведомственным координационным 
советом по вопросам государственного финансового контро-
ля в Республике Татарстан 11 декабря 2014 г. Режим доступа: 
http://www.sprt.tatar/files/met_rek_44fz.pdf.
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Аннотация. В статье рассмотрены концептуаль-
ные положения риск-менеджмента как элемен-
та финансового контроля, выявлены проблемы 
разработки корпоративной политики и новаций 
для управления рисками компании, разработаны 
принципы сбора информации о рисках, их оценки 
и автоматизации процесса проверки и фиксирова-
ния возникновения рисковых факторов. Обосно-
вана и предложена модель мониторинга рисков 
с функциями по экономической защите бизнеса.

 
Abstract. This article reviews the conceptual frame-
work of risk management as an element of financial 
control and identifies the development problems of 
corporate policy and innovations for risk manage-
ment. Principles for risk research, its assessment and 
automation of the verification and fixation process 
of the risk factors formation are developed. The au-
thor proposes a substantiated model for monitoring 
risks with business economic protection functions.

Ключевые слова: риск-менеджмент; финансо-
вый контроль; новации в управлении рисками; 
безопасность бизнеса.

Key words: risk management; financial control; in-
novations in risk management; business security.

УДК 336.11 
ВАК 08.00.05

Введение

Эффективность управления рисками на предпри-
ятии во многом зависит от правильной организации 
управления ими. Современные компании вынужде-
ны работать в условиях внутренней и внешней не-
определенности. Это обусловливает необходимость 
существования, независимо от сферы деятельности, 
формы собственности, масштабов и занимаемой 
доли рынка, системы риск-менеджмента, которая 
работает на выявление рисков, оценку вероятности 
их реализации и масштаба последствий, на опреде-
ление максимально возможного убытка.

Важную роль риск-менеджмент играет в системе 
финансового контроля, поскольку позволяет тща-
тельно отслеживать и контролировать возможные 
убытки и потери как в настоящем, так и в будущем. 
Этим положением определяется актуальность ис-
следования, предметом которого выступает сис-
тема управления рисками акционерной компании 
в условиях экономической нестабильности.

Поскольку любая деятельность подвержена 
определенным рискам, необходимо заботиться 
об успешности бизнеса, фиксировать возможные 
неблагоприятные факторы, которые влияют на по-
лучение прибыли, и совершать мероприятия по их 
снижению. Риск-менеджмент направлен как раз 
на такую деятельность.

Зарубежный и отечественный опыт 
применения риск-менеджмента 
как элемента контроля

В российском бизнесе категория «риск-менед-
жмент» в системе контроля предприятия исполь-
зуется сравнительно недавно. Исследование зару-
бежной практики показало, что разработчиками 
методов, инструментов, стандартов и мероприятий 
риск-менеджмента принято считать Международ-
ную ассоциацию профессиональных риск-менед-
жеров (PRMIA), Стандарт по риск-менеджмен-
ту Новой Зеландии и Австралии (AS/NZS4360), 
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Канадскую и Японскую ассоциации стандартов, Не-
мецкий исследовательский фонд (DFG), Швейцар-
скую лабораторию по риск-менеджменту и др. [1].

Однако следует отметить, что в России подобных 
стандартов, которые учитывали бы все нюансы 
коммерческой деятельности, практически нет. На-
иболее распространенными методами управления 
рисками в России являются статистический ана-
лиз, заполнение стандартных опросных листов, 
анализ документов финансовой и статистической 
отчетности, избежание риска, страхование, созда-
ние резервов [2].

Сравнительная характеристика отечественного 
и зарубежного риск-менеджмента как элемента 
контроля предприятия представлена в табл. 1.

Таким образом, на сегодняшний день система 
отечественного риск-менеджмента существенно 
отстает от западных стандартов. Поэтому необхо-
димо планомерно и активно стимулировать ее раз-
витие. Все больше и больше предприятий внедряют 
в свою структуру подразделение по управлению 
рисками или осуществляют новации в системе уже 
существующего риск-менеджмента. Российские 
и зарубежные консалтинговые компании профес-
сионально применяют альтернативные технологии 
управления рисками с целью их минимизации или 
полного предотвращения [3, 4].

Оценка и анализ рисков 
акционерной компании

Осуществляя свою деятельность в сложных усло-
виях экономических санкций, компании постоянно 
сталкиваются с разного рода внешними и внутрен-
ними рисками, неопределенностями, угрозами. В та-
кой ситуации для максимального предотвращения 
возможных потерь важно действовать не только 
на ликвидацию, но главным образом на предот-
вращение и недопущение неблагоприятных по-
следствий.

На основании проведенных исследований выяв-
лено, что крупные акционерные компании уделяют 
особое внимание совершенствованию риск-менед-
жмента в системе контроля, в том числе финансо-
вого. Работа по единым бизнес-стандартам, разра-
ботанным на основе лучших практик, доказавших 
свою эффективность, позволяет увеличивать объем 

реализации товаров, работ, услуг. Отсюда важно 
установить, как организована в рамках предприятия 
система контроля и управления рисками [5, 6, 7].

На основе анализа деятельности компании, эко-
номических показателей, финансового состояния 
составлен перечень основных рисков акционерного 
общества (далее – АО), разработаны процедуры 
актирования и созданы модули в привязке к ком-
петенциям специалистов (рис. 1).

Как видим, содержание модулей различно, что 
позволяет избежать дублирования. Целесообразно 
привлекать ведущих специалистов компании, предо-
ставив им перечень выделенных рисков для оценки 
по степени значимости и вероятности возникно-
вения [8, 9, 10, 11]. Полученные результаты офор-
мляются в виде карты рисков, цифрами на которой 
указаны номера в соответствии со схемой (рис. 2).

Таким образом, апробация модулей на примере 
крупной металлургической российской компании 
с помощью актирования рисков показала, что наи-
большую опасность для компании могут представ-
лять изменение спроса на продукцию, неэффек-
тивное стратегическое планирование, налоговые 
риски, риски искажения отчетности.

Кроме того, рисками, несущими серьезный ущерб 
предприятию, будут: изменение цен на продукцию, 
кредитные риски покупателей, кредитные риски 
финансовых организаций, колебания валютных 
курсов, риски в области информационной без-
опасности. И еще достаточно серьезным риском 
для компании является конкуренция на рынке 
[12, 13, 14].

Для установления общего уровня финансовой 
безопасности учеными О. Н. Овечкиной, А. В. Ки-
ровым предложена и адаптирована методика рас-
чета интегрального показателя финансовой безо-
пасности на основе применения индикаторного 
метода по отклонениям фактических величин 
показателей-индикаторов от их пороговых зна-
чений для предупреждения рисков искажения 
отчетности.

Эффективность разработки мероприятий 
по управлению рисками оценивается способом, 
основанным на сопоставлении с финансовыми 
возможностями фирмы значений максимально 
возможного наиболее вероятного и ожидаемого 
убытка до и после их внедрения. Сопоставление 

Таблица 1. Общая сравнительная характеристика отечественной и зарубежной систем 
управления рисками коммерческих организаций

Зарубежный опыт Россия
Интегрированный риск-менеджмент (управляет 
им высшее руководство, является частью работы 
каждого сотрудника)

Фрагментированный риск-менеджмент (каждое 
структурное подразделение управляет рисками 
индивидуально)

Непрерывный риск-менеджмент (управление рисками 
осуществляется непрерывно)

Эпизодическое управление рисками (только тогда, 
когда риск-менеджеры видят в этом необходимость)

Расширенный риск-менеджмент (анализ всех рисков 
предприятия и возможности их регулирования)

Усеченный риск-менеджмент (частичное выявление 
рисков и их страхование)
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можно проводить на основе расчета коэффици-
ента финансовых возможностей фирмы по по-
крытию убытка.

Новации риск-
менеджмента 
в системе 
контроля

Система риск-
менеджмента мо-
жет не иметь чет-
кой структуры, 
поэтому требу-
ет методических 
доработок и ре-
альных процедур 
по совершенство-
ванию. Поскольку 
если нет ответст-
венных, на кото-
рых непосредст-
венно возлагается 
задача по управле-
нию рисками, то 
достаточно слож-
но выстроить сис-
тематизированный 
процесс: от выяв-
ления и оценки 
до контроля ре-
зультатов. Из-
за этого компа-
ния постоянно 
находятся в зоне 
угроз, которые на-
носят финансовый 
ущерб, вследствие 
того, что своев-
ременно не были 
предприняты меры 
по минимизации 
негативных по-
следствий [15, 16].

Кроме того, службы контроля на предприятии 
не всегда своевременно и оперативно взаимодейст-
вуют друг с другом. Это выражается в следующем:
• одним и тем же риском занимаются несколько 

структурных подразделений, не взаимодействуя 
друг с другом;

• несвоевременно осуществляется мониторинг 
рисков;

• не разработаны методы оперативного реаги-
рования;

• отсутствуют индикаторы рисковых точек и ин-
формационные ресурсы, позволяющие произво-
дить расчеты оптимальных действий.
В то же время ученый В. Шаповалов рассмат-

ривает недостатки риск-менеджмента в системе 
контроля предприятия как причину весомых по-
терь, о чем свидетельствует, например, рост деби-
торской задолженности предприятия за анализиру-
емый период, что может говорить о недостаточном 
внимании со стороны организации, уделяемом 

Рис. 1. Механизм интеграционных процессов в системе управления рисками*

* Составлено автором.

Рис. 2. Карта рисков акционерной компании

Матрица оценки рисков

Значительное 
воздействие 3 2, 5, 6, 8, 

14
1, 12, 13, 

16

Среднее 
воздействие 10, 11 4, 7, 9, 15

Незначительное 
воздействие

Низкая Средняя
вероят-
ность

Высокая

РИСКИ

Управляемые интеграционные процессы

Сформированная компетентность специалистов по оценке рисков

Модуль «Нейтрализация 
риск-факторов»

1.  Служба внутреннего аудита
2.  Контрольно-ревизионная 

служба
3.  Управление экономической 

защитой бизнеса

Модуль 
«Актирование рисков»

1.  Предварительные 
расчеты на основе 
среднеарифметических 
значений определенного 
риска

2.  Анализ и фиксация 
критических значений 
риска, выявление 
и выделение тех 
составляющих, 
вероятность риска для 
которых очень велика

3.  Составление риско-
информационных таблиц

Модуль 
«Выявление рисков»

1. Цены на продукцию 
2. Изменения спроса
3. Конкуренция
4. Колебание цен 
5.  Кредитные риски покупа-

телей
6.  Кредитные риски финансо-

вых организаций
7.  Инвестиционная деятель-

ность
8.  Колебания валютных 

курсов
9.  Правовые риски
10. Социальные риски
11. Политические риски
12.  Неэффективное стратеги-

ческое планирование
13.  Налоговые риски
14.  Риски информационной 

безопасности
15.  Транспортные риски
16.  Риски искажения 

отчетности
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работе с контрагентами, как одним из основных 
внешних рисков. Если служба управления риска-
ми не заявлена в структуре фирмы, то является 
целесообразным рассмотреть вариант внедрения 
новаций по совершенствованию риск-менеджмен-
та в системе контроля [17].

Основная цель – обеспечить баланс между макси-
мизацией прибыли и долгосрочной стабильностью 
бизнеса. Если систему риск-менеджмента как от-
дельную службу нет необходимости создавать, то 
наиболее целесообразным и рациональным является 
создание центра ответственности мониторинга рис-
ков, а функции по непосредственному управлению 
рисками передавать в другие отделы: службу внут-
реннего аудита, контрольно-ревизионную службу, 
управление экономической защиты бизнеса.

Рекомендованная структура позволит реально 
избежать дублирования функций в рамках компа-
нии. Основные задачи должны включать:
1) выявление и анализ возможных проблем;
2) актирование рисков, которым подвержена ор-

ганизация;
3) разработка действий реактивного реагирова-

ния, направленных на предотвращение кризис-
ных точек;

4) консультирование подразделений компании 
по вопросам управления рисками [18].
Для актирования рисков необходима процедура 

идентификации с помощью достоверной экономи-
ческой информации и разработки программных 
продуктов или привязки электронных форм к ис-
пользуемым на предприятии программам.

Используя накопленный опыт исследований 
ученых, систематизируем применение новаций, 
необходимых для совершенствования процесса 

управления рисками, и привяжем к сис-
теме контроля современной акционер-
ной компании (рис. 3).

Таким образом, предложена модель 
развернутого мониторинга рисков в сис-
теме контроля на предприятии, которая 
должна осуществлять разработку пре-
вентивных мер и методов актирования 
рисков для обеспечения прозрачности, 
устойчивости, непрерывности экономи-
ческой защиты бизнеса. Как основная 
задача управления рисками будет достиг-
нуто увеличение прибыли предприятия 
при грамотном современном подходе 
к риск-менеджменту.

Следующая новация связана с ускоре-
нием автоматизации процесса проверки 
и фиксирования возникновения риско-
вых факторов. Чтобы не реализовался 
риск, необходимо доказать два факта: 
при выборе контрагента была прояв-
лена должная степень осмотрительнос-
ти, хозяйственная операция или сделка 
действительно была совершена (то есть 
подтвердить реальность движения това-

ра, оказания услуги, выполнения работы).
По усмотрению специалиста проверка может 

быть проведена при сумме договора менее 10 млн  
руб., если договор заключается впервые, либо без 
тендера; договор предусматривает предоплату. Все 
виды сделок можно условно поделить на сделки 
с высокой, средней или низкой степенями риска.

Низкорисковые сделки: прямые сделки (не че-
рез посредников) с общеизвестными компаниями. 
Высокорисковые сделки:
1) оказание услуг, выполнение работ на сумму 

свыше 1 млн руб. (особо пристальное внимание 
привлекают маркетинговые, консультационные 
и информационные услуги, субподрядные и ре-
монтные работы);

2) договоры поставки или купли-продажи на сум-
му свыше 1 млн руб. (особый риск представляет 
приобретение леса и металла через посредников);

3) договоры перевозки на значительные суммы 
по сравнению с объемами выручки самого нало-
гоплательщика (10% и более от суммы выручки);

4) посреднические договоры;
5) расчеты производятся векселями или через тре-

тьих лиц, в договоре есть нетипичные условия 
(отсрочка платежа на длительный срок, штраф-
ные санкции, несопоставимые с последствиями 
нарушения условий договора и т. д.).
При заключении сделок с высоким риском неред-

ко требуется дополнительный анализ финансового 
состояния контрагента. Оцениваются показатели 
рентабельности, состава имущества предприятия, 
ликвидности, платежеспособности.

Разработка процедуры для управления кредит-
ными рисками включает установление кредитных 
лимитов для контрагентов с учетом их финансового 

Рис. 3. Совершенствование риск-менеджмента и система 
контроля

Выявление рисков путем анализа бизнес-процессов компании, 
создание карты рисков

Внедрение системы текущего мониторинга рисков в разрезе всех 
направлений деятельности компании

Разработка принципов оценки и прогнозирования рисков и тести-
рование их на достоверность методом сотнесения с реальными 
историческими данными

Разработка системы управления рисками, позволяющей осу-
ществлять профилактику их возникновения, создание алгоритмов 
действий подразделений компании в кризисных ситуациях

Контроль соответствия хозяйственной деятельности предприятия 
с учетом внедрения системы риск-менеджмента стратегическим 
целям компаний

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг
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состояния и наблюдение за ними, условия по це-
новой политике кредитования, процедуру одобре-
ния сделок кредитным комитетом, использование 
гарантирующих инструментов. Компания должна 
проводить анализ состояния банков-контрагентов 
на предмет финансовой устойчивости и ежеквар-
тально устанавливать и пересматривать лимиты 
риска для банков по различным операциям.

Исходя из действующей политики безопасности 
в отношении взаимодействия с контрагентами, 
компании в целях осуществления эффективного 
контроля требуется высококачественное анали-
тическое обеспечение деятельности.

Для обзора и сравнения выбраны системы, наи-
более известные и часто используемые на предпри-
ятиях: «Контур. Фокус», «СПАРК» и «Интегрум». 
В целях использования данной новации необходимо 
определить основные сравнительные характерис-
тики, отражающие эффективность системы с точ-
ки зрения осуществления контроля. Начальным 
этапом экспертной оценки является определение 
значимости критериев [19, 20].

Строится матрица парных сравнений, рассчитыва-
ется собственный вектор матрицы (А) – считается 
как среднее геометрическое и вектор приоритетов 
(Х) – компонента вектора приоритетов опреде-
ляется как отношение компоненты собственного 
вектора матрицы к сумме значений его компонент.

Вводятся следующие обозначения критериев:
1) К1 – давно ли данный сервис действует на рынке;
2) К2 – стоимость;
3) К3 – наличие баз данных;
4) К4 – наличие (отсутствие) сведений о торговой 

деятельности;
5) К5 – сведения о финансовом состоянии компании;
6) К6 – наличие инструментов анализа;
7) К7 – удобство использования.

Результаты оценки сгруппированы в табл. 2.

Таблица 2. Определение значимости критериев

Критерий К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 А Х
К1 1 1/3 1/7 1/3 1/5 1/7 1/5 0,26 0,03
К2 3 1 1/5 3 5 3 1/7 1,21 0,13
К3 7 5 1 9 3 1 5 3,35 0,35
К4 3 1/3 1/9 1 1/3 1/5 1/3 0,42 0,04
К5 5 1/5 1/3 3 1 1/3 5 1,08 0,11
К6 7 1/3 1 5 3 1 9 2,27 0,24
К7 5 7 1/5 3 1/5 1/9 1 0,90 0,09
Сумма - - - - - - - 9,50 1

Наиболее значимыми критериями оценки сер-
виса для целей контроля признаются наличие не-
обходимого объема информации, то есть базы 
данных, а также перечень инструментов анализа. 
Данные критерии имеют наибольшие веса – 0,35 
и 0,24. Далее производится оценка анализируемых 
сервисов по каждому из критериев.

Форма представления информации в рассматривае-
мых системах достаточно удобна для любых пользова-
телей. Карточки компаний содержат общие сведения 
и статистику, это уже позволяет иметь представление 
об их деятельности. Ознакомление с подробной ин-
формацией происходит в процессе перехода по разде-
лам. После группировки оценок по критериям эффек-
тивности сервисов производится расчет глобального 
приоритета с учетом весов критериев (табл. 3).
 
Таблица 3. Определение глобального 
приоритета

Критерий К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7
Значи-
мость кри-
терия

0,03 0,13 0,35 0,04 0,11 0,24 0,09

Контур.
Фокус

0,07 0,79 0,14 0,20 0,41 0,05 0,79 0,29

СПАРК 0,22 0,07 0,58 0,40 0,48 0,66 0,14 0,46
Интегрум 0,71 0,15 0,28 0,40 0,11 0,29 0,07 0,24
Сумма 1
Проведенная экспертная оценка в целях сравне-

ния «Фокус. Контур» с аналогичными системами 
(«СПАРК» и «Интегрум») показала недостатки 
применяемого в компании сервиса с позиции не-
достаточности информации о финансовом состо-
янии, также данная система уступает аналогам 
по возможностям аналитических процедур, кото-
рые необходимы для комплексной проверки. Для 
предприятия целесообразно разработать собствен-
ный сервис проверки организаций, так как с точки 
зрения безопасности это было бы эффективнее.

Выводы

Вопрос риск-менеджмента на сегодняшний день 
весьма важен и актуален. Опыт ведущих мировых 
компаний доказывает, что наличие в структуре 
предприятия системы риск-менеджмента способ-
но во многом обеспечить его успех, процветание 
и эффективное преодоление трудностей.

Важную роль риск-менеджмент играет и в систе-
ме контроля на предприятии, поскольку позволяет 
тщательно отслеживать возможные угрозы, пути 
реализации тех или иных управленческих реше-
ний, контролировать возможные убытки и потери.

Внедрение риск-менеджмента в компании – это 
эффективный элемент контроля за ее состоянием 
как в настоящем, так и в будущем. Вовремя обнару-
жить риск, правильно его проанализировать и оце-
нить, разработать пути воздействия на него, выбрать 
единственное рациональное решение – первоочеред-
ная задача профессионального специалиста. Нова-
ции как совершенствование в системе финансового 
контроля схем управления рисками позволят обес-
печить прозрачность, устойчивость, непрерывность 
и экономическую защиту бизнеса. 
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