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Теория учета: просто о сложном

М.Л. Пятов, Санкт-Петербургский государственный университет

Прибыль есть, а денег нет, 
или Когда есть деньги, 
то и прибыль ни к чему

Путь дегуманизации

Весь путь развития методологии бух-
галтерского учета, пройденный за как 
минимум два последних века – это то, 
что в веке XX замечательный испан-
ский философ Хосе Ортега-и-Гассет 
(1883–1955) назвал дегуманизацией1. 
В нашем случае – это постепенный 
переход от категорий и конкретных 
данных, более-менее соответствую-
щих непосредственно воспринимаемой 
реальности хозяйственной жизни, к категориям, 
лишь определенным образом характеризующим 
эту реальность, и данным, исчисляемым с помо-
щью определенных бухгалтерских приемов.

Этот путь развития учета подарил нам такие 
понятия, как «амортизация», «расходы будущих 
периодов», «резервы» и, далее, «рентабельность», 
«платежеспособность», «оборачиваемость». У 
всех этих учетно-аналитических терминов нет 
обозначаемого ими предмета в хозяйственной 
реальности. Есть деньги и долги, но нет ника-
кой платежеспособности, есть оборудование в 
определенном состоянии, но нет никакой амор-
тизации и т.д. Но при этом все эти понятия заме-
чательно характеризуют нам определенные хо-
зяйственные процессы и положение дел ведущих 
учет компаний в целом. Именно через конкрети-
зацию этих понятий конкретными данными уче-
та конкретной компании, мы получаем сведения, 
позволяющие нам оценивать ее благополучие и 
принимать соответствующие управленческие 
решения о распоряжении уже совершенно ре-
альным имуществом.

Наиболее ярким примером результатов такого 
пути развития учетной методологии можно на-
звать способы бухгалтерской оценки прибыли и 
убытка компаний. 

Как говорят, сколько ни ходи по предприятию, 
сколько ни ищи – ни на складах, ни в цехах, ни в 
кассе – прибыли никогда не найдешь. Все что угод-
но отыщется – и станки, и запасы материалов, и 
ожидающая реализации продукция, и наличные 
деньги, даже брак, даже недостачу имущества и 
то иногда можно найти, но не прибыль. Нет ника-
кой прибыли, ее просто не существует в реальном 

мире. Но при этом гражданский кодекс 
называет прибыль целью работы ком-
мерческих организаций, закон об ак-
ционерных обществах гласит, что из 
прибыли выплачиваются дивиденды, 
Налоговый кодекс посвящает целую 
главу налогу на прибыль. А предприни-
матели мечтают не только о том, чтобы 
получить прибыль, но и о том, как они 
ее будут тратить. Не слишком ли много 
для того, чего не существует?

Эволюция методов

Как же так вышло? Та прибыль, которую мы 
видим в финансовой отчетности – это продукт 
довольно долгой эволюции методов бухгалтер-
ского учета. Эта эволюция в целом укладывает-
ся в рамки движения в практике учета от того, 
что сегодня принято называть статическим ба-
лансом, к тому, что получило название динами-
ческого баланса, с небольшими добавлениями, 
привнесенными в последние десятилетия поло-
жениями МСФО.

Долгие годы понятие прибыли и реальная хо-
зяйственная реальность более-менее соотноси-
лись между собой. Прибыль ассоциировалась с 
приростом богатства – возможностей индиви-
да, выражавшихся в принадлежащих ему цен-
ностях, не обремененных долгами. Чем больше 
у тебя ценностей, тем больше твои возможности 
в этом грешном мире, тем ты богаче. Прибыль – 
это приумножение твоего богатства. Оно стано-
вится возможным, когда твои доходы (поступле-
ния средств) превосходят твои расходы (выплаты 
средств). Как правило, доходы и расходы делаются 
в деньгах. Отсюда получение прибыли – это, пре-
жде всего, ситуация, когда в ходе твоих удачных 
операций денег (ну или иных ценностей) у тебя 
становится больше, чем было. Отсюда мечты о 
том, как мы будет тратить заработанную при-
быль, не кажутся ничем странным.

Эти представления о прибыли остаются харак-
терными для широкой публики и в настоящее вре-
мя. Более того, их поддерживает не только веками 
формировавшаяся в сознании публики ассоциация 
«прибыль-деньги», которую с позиций некоторых 
бухгалтеров можно назвать обывательской и харак-
терной для неквалифицированных пользователей 

1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Бесхребетная 
Испания. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008.
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Теория учета: просто о сложном

отчетности, но и ассоциации «прибыль – выплаты 
дивидендов» и «прибыль – уплата налога», которые 
отражают нормы действующего законодательства.

Что же предлагает нам бухгалтерский учет? 
Где-то примерно до середины XIX века, то есть 
до времени становления и начала широкого рас-
пространения института акционерных обществ, 
величина прибыли, демонстрируемая бухгалтер-
ским балансом (статическим по методам состав-
ления), действительно показывала динамику бо-
гатства хозяев соответствующего предприятия в 
понимании того, что есть богатство, характерного 
для своего времени. В балансе это выражалось 
увеличением или, соответственно, уменьшением 
величины собственного капитала (капитала соб-
ственников, собственных источников средств – 
первого раздела пассива).

Если баланс составлен по канонам его стати-
ческой теории, то в его активе показываются 
только принадлежащие фирме (ее собственни-
кам) ценности, которые могут быть проданы 
(в оценке как раз максимально приближенной 
к возможным ценам продажи). При вводимом в 
этом случае допущении ликвидации отчитыва-
ющейся фирмы разность между ее активами и 
долгами сторонним лицам как раз и показывает 
размер ее богатства. Если величина этой разно-
сти растет – у нас прибыль, снижается – значит 
мы получили убыток. Согласитесь, здесь мысль 
о том, что прибыль – это то, что можно потра-
тить, не вызывает никаких сомнений.

С появлением акционерных обществ и акци-
онера как главного «клиента» внешней бухгал-
терской отчетности, заинтересованного в жизни 
фирмы лишь с позиции возможных дивидендов 
и динамики цен на ее акции, исчисление прибы-
ли потребовало принципиально новых методов. 
Формируется вопрос к бухгалтерам о том, како-
ва же прибыль фирмы за некий отрезок време-
ни, называемый отчетным периодом. И ответ на 
него находится. За основу принимается полит-
экономическое выражение кругооборота капи-
тала Д – Т – Д ,̀ что принципиально позволяет 
говорить об увязке конкретных величин учтен-
ных доходов с некими понесенными расходами, 
якобы именно эти доходы обусловившими. Так 
формируется учетный принцип соответствия 
доходов и расходов, реализуемый на практике в 
совокупности с допущением непрерывности де-
ятельности предприятия.

Все новыми методологическими приемами обо-
гащается идея распределения доходов и расходов 
по отчетным периодам, «к которым они относят-
ся». Актив начинают формировать величины ка-
питализированных расходов фирм, известное нам 
сегодня значение получает понятие амортизации, 
появляются позиции расходов будущих периодов, 
незавершенного производства как затрат, не об-
условивших на момент составления отчетности 
получения выручки и т.д., и т.п.

Так величина демонстрируемой в бухгалтерской 
отчетности прибыли превращается в разность 
между суммами доходов, квалифицированных 
бухгалтером как доходы отчетного периода, и 
расходами, которые согласно реализуемым об-
щим методам и учетной политике (способам на-
числения амортизации, распределения условно-
постоянных затрат, оценки запасов) обусловили 
получение данных доходов. Прибыль становится 
искусственной, исчисляемой величиной, всецело 
зависящей от распределения сумм затрат фирмы 
между активом ее баланса и расходной частью 
отчета о прибылях и убытках (отчета о финан-
совых результатах).

При этом, как бы ни стремились апологеты уче-
ния Ойгена Шмаленбаха (1873–1955 гг.) придать 
бухгалтерскому балансу динамический характер, 
все его элементы за исключением собственного 
капитала остаются статическими – они демонстри-
руют нам оценку (состояние) соответствующих 
позиций на определенный момент времени (от-
четную дату). Что же касается величины прибы-
ли, то здесь реализуемые методы учета делают ее 
величину формируемой за определенный период. 
Это тоже необходимо принять во внимание при 
характеристике соответствующих парадоксов.

Все это достижения европейской бухгалтерии. 
Но не будем забывать о вкладе в загадки совре-
менной бухгалтерской прибыли и англо-амери-
канской школы учета, чье влияние становится 
наиболее заметно при реализации Международ-
ных стандартов финансовой отчетности.

Роль МСФО

Одна из ключевых идей МСФО, базирующихся на 
принципе приоритета экономического содержания, 
отражаемых в учете фактов над их юридической 
формой, состоит в том, чтобы, раздвигая времен-
ные рамки отчетности, представлять ее элементы, 
исходя из наиболее вероятного сценария развития 
связанных с ними событий в будущем компании. 
Отсюда мы отражаем определенное имущество, 
например как основное средство, потому что веро-
ятность того, что оно будет использоваться в дохо-
дообразующей деятельности фирмы, достаточно 
высока. Или, далее, мы представляем в отчетности 
соответствующую задолженность как долгосроч-
ную, потому что имеется достаточная уверенность 
в соблюдении условий заключенного с контраген-
том договора о сроках его исполнения и т.д.

Соответственно, исходя из этой общей идеи, 
доходы компании должны отражаться в ее уче-
те с того момента, когда вероятность получения 
выручки от покупателя станет достаточной, то 
есть наиболее вероятным сценарием развития 
событий из всех возможных. Так же и с расхо-
дами. Они признаются бухгалтерами таковыми 
с того момента, когда соответствующий отток 
средств из оборота компании, уменьшающий ее 
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собственный капитал, становится наиболее ожи-
даемым в связи с соответствующими операциями 
фирмы сценарием развития событий.

Наоборот, получение, например, аванса, может 
не признаваться доходом, так как условия, свиде-
тельствующие о достаточной вероятности испол-
нения компанией своих обязанностей, дающего 
право на получение дохода, пока не выполнены. 
Или, соответственно, предварительная оплата 
каких-либо товаров, работ, услуг, авансирование 
поставки и т.п. может до определенного момента 
не отражаться как расходы фирмы.

Такой подход к признанию в бухгалтерском учете 
доходов полученными, а расходов – понесенными, 
в МСФО получает название принципа (правила) 
начисления. Согласно данному принципу, доходы 
и расходы фирмы признаются в бухгалтерском 
учете не в момент, соответственно, получения и 
выплаты денег, а когда соответствующие факты 
имели место. Когда же они «имеют место» в стан-
дартных ситуациях, определяют положения соот-
ветствующих стандартов, а в более сложных слу-
чаях – профессиональное суждение бухгалтера.

Так, постепенно, с развитием экономической 
жизни и соответствующих информационных 
потребностей ее участников, формирующих 
конкретные информационные запросы, обра-
щаемые к бухгалтерской отчетности, бухгал-
терская прибыль превращается в условный рас-
четный показатель, фактически не связанный с 
действительными денежными потоками компа-
нии. Ее величина – это следствие применения к 
отражаемым в учете данным первичных доку-
ментов допущений непрерывности деятельнос-
ти и соответствия доходов и расходов, и правила 
начисления. Она представляет собой результат 
распределения понесенных компанией за отчет-
ный период затрат между активом ее баланса и 
отчетом о финансовых результатах, осуществля-
емого на основе выбранной учетной политики.

Однако ожидания от значения прибыли у поль-
зователей отчетности, не служащих бухгалтера-
ми и принимающих на основе анализа отчетности 
управленческие решения о распоряжении реаль-
ными денежными средствами, связаны, скорее, 
с идеями о воплощении прибыли в «звонкой мо-
нете», чем с хитросплетениями изобретаемых 
бухгалтерами методов. 

Парадоксальность данных о прибыли

Подчеркнем, бухгалтеры работают не для бухгал-
теров, а «не бухгалтеры» ждут от объявленной ве-
личины прибыли воплощения своих возможностей, 
реализации роста своего богатства, возможности 
тратить прибыль. Отсюда расхождение между ожи-
даниями пользователей бухгалтерской отчетности, 
получающих данные о прибыли (убытке) компаний, 
и смысловым наполнением прибыли, закладывае-
мым в этот показатель самими служителями Тота. 

Это расхождение и позволяет говорить о парадок-
сах прибыли, первоначально сформулированных 
Я.В. Соколовым в 1991 году следующим образом: 
«Денег нет, а прибыль есть» и «Деньги есть, а при-
были нет (есть убыток)».

Эти два парадокса объяснялись профессором 
Соколовым (тогда, в 1991 году, в отсутствие прак-
тики современной экономической жизни постсо-
ветской России и новаций, связанных с МСФО) 
следующим образом: «Денег нет, а прибыль есть. 
Весьма возможный вариант. (Фирма купила ка-
кие-то ценности и понесла большие расходы, пе-
рекрывающие полученную прибыль.) В активе 
по кассе и на расчетном счете будет числится ни-
чтожная денежная наличность, а в пассиве – весь-
ма значительная прибыль. Та же ситуация возни-
кает при отражении расходов будущих периодов. 
(Например, оплачены вперед расходы по аренде 
основных средств, на данный отчетный период 
будет отнесена доля только этого периода, сле-
довательно прибыль будет значительной, а денег 
может и не быть.) Во всех случаях фирма долж-
на будет выплатить премии своим сотрудникам, 
дивиденды – собственникам, проценты – креди-
торам, и налоги – финорганам, исходя из суммы 
прибыли, не подкрепленной деньгами»2.

Первое из данных объяснений отсылает нас к 
правилам построения бухгалтерского баланса, в 
котором величины активов и обязательств отра-
жаются на определенный момент времени, а эле-
менты раздела «Капитал и резервы» показывают 
оценку статей, сформированную за определен-
ный период времени. Приобретая ценности, на-
пример основные средства из полученной выруч-
ки, фирма как раз в буквальном смысле тратит 
полученную прибыль. После отражения соот-
ветствующих приобретений актив вместо денег 
показывает уже, например, основные средства, 
но пассив в качестве источника прироста акти-
вов продолжает демонстрировать прибыль, уже 
«не обеспеченную» деньгами.

Второй пример отражает влияние на возможные 
парадоксальные ситуации реализации на практи-
ке принципа соответствия доходов и расходов. В 
результате попытки адекватного распределения 
понесенных расходов по отчетным периодам, к до-
ходам которых эти расходы имеют отношение, в 
учете расходы периода, как правило, всегда оцени-
ваются в суммах, значимо меньших, чем фактиче-
ски потраченные денежные средства. Признание 
потраченного в качестве расходов, уменьшающих 
прибыль, таким образом, «откладывается» (пере-
носится на будущие отчетные периоды). Резуль-
тат – демонстрация в отчетности прибыли при 
отсутствии денег, а часто и при их дефиците для 
своевременного погашения обязательств.

«Деньги есть, а прибыли нет (есть убыток). Так-
же весьма распространенный вариант. (Продана 
2 Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. –  
М.: Финансы и статистика, 1991, с. 53.
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большая партия ценностей по ценам ниже себе-
стоимости или начислена кредиторская задол-
женность, или созданы за счет средств предпри-
ятия большие финансовые резервы.) Фирма в 
этом случае может иметь мощные финансовые 
ресурсы, но не может платить своим сотрудни-
кам премии, дивиденды собственникам и налоги 
финорганам, ибо деньги есть, а прибыли нет»3.

Здесь в объяснении рассматриваемых ситуаций 
фактически определяется как бы «парадокс в пара-
доксе», обусловленный спецификой методов бух-
галтерского учета. Говоря о «начислении креди-
торской задолженности» или создании «больших 
финансовых резервов», Ярослав Вячеславович, 
пишет о случаях так называемого распределения 
(использования) прибыли. Имеются в виду случаи 
начисления обязательств «из прибыли», например, 
это может быть задолженность по выплате диви-
дендов, а также создание резервов «из прибыли», 
например, формирование резервного капитала.

Получается, что не только исчисление и призна-
ние прибыли, но и ее так называемое «распределе-
ние» или «использование» происходят вне связи с 
действительными денежными потоками. Конеч-
но, в случае с начислением задолженности за счет 
прибыли, мы можем говорить о том, что, вероят-
нее всего, в будущем эти суммы будут уплачены 
кредиторам, следовательно речь действительно 
идет о некоем юридическом плане распределе-
ния средств компании. Однако пока платеж не 
совершен, уменьшение суммы отражаемой в от-
четности прибыли никак не влияет на реальные 
объемы денег на ее счетах. И вот: прибыли нет, а 
деньги есть. Во втором случае создание резерва 
просто-напросто «прячет прибыль», что называ-
ется, «от посторонних глаз». Но правильнее будет 
сказать, что «прячется» оценка прибыли, само же 
ее воплощение в активах компании, например в 
деньгах, остается без изменений. И вот вновь при-
были нет, а деньги есть и компания вполне плате-
жеспособна. Отсюда вывод: чтобы своевременно 
погашать свои обязательства и, что называется, 
«быть на плаву», нужна не прибыль, а деньги!

Развитие идеи

В дальнейших работах Ярослава Вячеславо-
вича тема учетных парадоксов, связанных с ис-
числением и признанием в отчетности прибыли, 
развивалась, и характеристики соответствующих 
парадоксов дополнялись различными иллюстри-
рующими их ситуациями.

Так, раскрывая смысл парадокса «прибыль есть, 
а денег нет» уже в 2010 году, профессор Соколов 
напишет: «фирма продала товары или оказала 
услуги, но деньги не получила. В этом случае в 
балансе будет показана прибыль, но предприя-
тие с долгами рассчитаться не сможет. Если же 

признать, что прибыль появляется только после 
оплаты ценностей и, следовательно, момент реа-
лизации не совпадает с моментом перехода права 
собственности на них, то, как бы это ни выгляде-
ло убедительно с экономической точки зрения, 
на практике приведет к занижению прав фирмы4 
(искусственное уменьшение дебиторской задол-
женности), искажению показателей ликвидности»5. 

Так фактически был раскрыт характер влия-
ния на бухгалтерские парадоксы прибыли прин-
ципа начисления.

Далее, как писал Соколов, «фирма вырабаты-
вает товары, но определенная их доля остается в 
незавершенном производстве. Его объем опреде-
ляется путем инвентаризации. Точно исчислить 
стоимость незавершенного производства невоз-
можно. И если бухгалтер стремится показать зна-
чительную прибыль, он, увеличивая стоимость 
незавершенного производства, увеличивает тем 
самым и прибыль. Она будет возрастать, но де-
нежная масса фирмы от этого не увеличится»6.

Наряду с отмеченным выше, был сформулирован 
и такой парадокс прибыли: «Получен реальный 
убыток – в учете показана прибыль»7. «Данный 
парадокс, – объяснял Ярослав Вячеславович, – 
возникает по двум причинам:
1. Капитализация расходов – деньги уплачены, но 

они не отражены как расходы, в результате у 
фирмы денежный дефицит, но прибыль фигу-
рирует в отчетности.

2. Амортизация – следствие совершенно особого 
подхода к учету основных средств. …Со вре-
мен Джона Мелиса (1588 г.) получил признание 
взгляд, что фирма, выплатив деньги [на покуп-
ку основных средств], понесла расходы. Но по-
скольку оборудование будет эксплуатироваться 
примерно t лет, то в расходы следует списывать 
стоимость основных средств не сразу, а посте-
пенно – t лет. [Отсюда] … капитализация создает 
искусственную прибыль, не обеспеченную ника-
кими активами; амортизация уменьшает учетную 
прибыль, не затрагивая прибыль реальную»8.
Но что такое «реальная прибыль» и «реальный 

убыток»? Если исходить из того, что это изменение 

2 Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. –  
М.: Финансы и статистика, 1991, с. 53.

4 Речь здесь, по всей видимости, идет о занижении сумм оценки 
прав фирмы, отражаемых в учете, а не собственно этих прав, на 
содержание и суммы собственно прав компании в форме денежных 
обязательств методы отражения их в учете повлиять не могут.
5 Под искажением здесь следует понимать расхождение с теми 
значениями показателя, которые мы будем иметь, отразив в 
учете дебиторскую задолженность покупателей, но не несо-
ответствие фактическому положению дел. Ведь долги деби-
торов (до их погашения или уступки третьим лицам) никак 
не способствуют возможностям компании своевременно пога-
шать свои обязательства. 
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйст-
венной жизни. – М.: Магистр, 2010, с. 152.
6 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, с. 152.
7 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, с. 153.
8  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, С. 153-154.
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Теория учета: просто о сложном

действительных возможностей компании по приоб-
ретению благ, динамика ее богатства, то данный па-
радокс может возникнуть в ситуации, когда, напри-
мер, потери компании на временной ценности денег 
по конкретным сделкам превысят отражаемую в 
бухгалтерском учете прибыль по ним. И тогда, на-
оборот, возможна ситуация, когда при получении 
реальной прибыли компания показывает в бухгал-
терском учете убыток. Так, уменьшающие прибыль 
проценты по кредиту могут быть намного меньше 
тех выгод, которые компания получит за счет ис-
пользования кредита. Однако эти выгоды (факти-
чески прибыль) либо вообще не найдут отражения 
в учете, либо повлияют на финансовые результаты 
будущих отчетных периодов. Например, такая си-
туация может иметь место при выгодной покупке 
основных средств за счет единовременной оплаты 
их стоимости, что приведет к увеличению отража-
емых в учете величин прибыли только при начи-
слении меньших (в сравнении с альтернативными) 
сумм их амортизации.

Рассматривая прибыль как элемент получаемых 
компанией доходов, оценка которого зависит от 
величины признанных расходов, мы можем от-
нести к группе парадоксов, связанных с исчис-
лением и признанием финансовых результатов, 
и следующие парадоксальные ситуации содержа-
ния бухгалтерской отчетности, выделенные про-
фессором Я.В. Соколовым: «расходы не окупи-
лись, а прибыль уже есть; доход получен, а денег 
нет; товары проданы в долг, а в учете отражена 
прибыль; деньги (активы) получены в качестве 
аванса, а дохода нет»; безвозмездно получены 
активы, а дохода нет; деньги потрачены, купле-
ны активы, а расходов нет; расходы понесены и 
доходы увеличились; чем больше оценка расхо-
дуемых активов, тем меньше прибыли; расходы, 
понесенные в данном отчетном периоде, могут 
не считаться расходами; деньги (активы) выда-
ны в качестве аванса, а расхода нет; израсходо-
ваны активы на приобретение основных и нема-
териальных средств, но это действие расходом не 
считается; деньги потрачены, имущество не при-
обретено. Переплата актива не рассматривается 
как расход; расходы есть в жизни, а в учете нет; 
не все явные расходы считаются таковыми; рас-
ходы – это не только то, что истрачено, но и то, 
что не получено; расходы возникают даже тогда, 
когда собственник еще не успел ничего продать»9.

Так, детализируя возможные ситуации парадок-
сов бухгалтерской прибыли, Ярослав Вячеславо-
вич, по всей видимости, пытался продемонстри-
ровать, насколько часто совершенно привычные 
для бухгалтера соотношения различных элемен-
тов формируемой им в строгом соответствии с 
действующими стандартами финансовой отчет-
ности могут привести в замешательство ее поль-
зователей.

Давайте будем сомневаться

Объясняя все вышеперечисленные эпизоды, 
профессор Соколов отталкивался от общего 
для всех них утверждения известного итальян-
ского бухгалтера Джино Дзаппы (1879–1960 гг.), 
согласно которому «доходы всегда очевидны, 
а расходы всегда сомнительны»10. Однако, как 
предлагал не забывать нам Ярослав Вячесла-
вович, «при исчислении доходов у бухгалтера 
и его работодателей всегда возникают пара-
доксы, которые они должны преодолевать че-
рез учетную политику, а последняя приводит к 
идеям антагониста Дзаппы – голландского ав-
тора Теодора Лимперга (1879–1961 гг.), утвер-
ждавшего, что доходы всегда сомнительны, а 
расходы очевидны»11.

Помня о том, что любой бухгалтерский методоло-
гический прием представляет собой ни что иное, как 
моделирование реальной хозяйственной жизни, а это 
значит, что данные бухгалтерского учета никогда не 
смогут быть этой жизни полностью адекватны, нам 
следует усомниться и в первом, и во втором утвер-
ждении. Усомнившись, мы можем процитировать ав-
тора идеи парадоксов бухгалтерского учета: «когда 
Вы сомневаетесь, Вы мудры и спокойны, но стоит 
Вам во что-то уверовать, как Вы сразу попадаете в 
королевство кривых зеркал»12. Вспомнив здесь это 
замечательное высказывание профессора Я.В. Со-
колова, нам остается только пообещать вернуться к 
теме парадоксов учета в следующей статье, где мы 
с вами, дорогие читатели, поговорим о связи между 
динамикой объемов «имущественной массы» фир-
мы и ее финансовыми результатами13.  

Рекомендуемая литература по теме
Тем же нашим читателям, которые хотели бы бо-

лее подробно познакомиться с вопросами теории 
бухгалтерского учета, связанными с его парадок-
сами, сформулированными профессором Яросла-
вом Вячеславовичем Соколовым, мы хотим поре-
комендовать следующие источники:
• Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтер-

ского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991.
• Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков 

до наших дней. – М.: ЮНИТИ, 1996.
• Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского 

учета. – М.: Финансы  и статистика, 2000.
• Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сум-

ма фактов хозяйственной жизни. – М.: МА-
ГИСТР, 2010.

9 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хо-
зяйственной жизни. – М.: Магистр, 2010, С. 155-173.

10 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, с. 154.
11 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, С. 154-155.
12 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяй-
ственной жизни. – М.: Магистр, 2010, с. 183.
13 Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – 
М.: Финансы и статистика, 1991, С. 53-54.
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Аннотация. Эффективность деятельности про-
мышленных компаний во многом зависит от 
качества организации учетно-аналитического 
обеспечения управления затратами, правильной 
оценки их взаимосвязи с выпускаемыми продук-
тами и получаемым доходом. 
Для правильного определения себестоимости 
необходимо установить, как и в каком соот-
ношении издержки компании привязаны к ее 
продуктам, а также какие решения, связанные 
с ассортиментной политикой и выбором контр-
агентов, будут влиять на их уровень. Все пере-
менные затраты, непосредственно вызывае-
мые каждой единицей выпускаемой продукции, 
включаются в себестоимость напрямую, неза-
висимо от того, какая система калькулирования 
используется компанией. В части распределе-
ния косвенных расходов в традиционных сис-
темах, как правило, используется единая норма 
накладных расходов, величина которой опреде-
ляется выбранной базой распределения и плано-
вой величиной общепроизводственных затрат. 
В условиях автоматизации производственных 
процессов и соответствующего роста доли на-
кладных расходов данный подход ведет к иска-
жению информации о величине себестоимости 
конкретных продуктов, не позволяя принимать 
обоснованные решения по планированию то-
варного ассортимента, оптимизации не только 
производственных, но и предпроизводственных 
и постпродажных издержек.
Целью исследования является рассмотрение осо-
бенностей использования системы функциональ-
ного калькулирования себестоимости для совер-
шенствования управленческого учета затрат. 
В статье даны рекомендации по организации функ-

 
Abstract. The efficiency of the industrial companies' 
activities largely depends on the quality of the account-
ing and analytical support organization for cost man-
agement, and the correct assessment of its relationship 
with manufactured products and generated income.
For the correct determination of the cost, it is neces-
sary to establish how and in what proportion the com-
pany's expenses are tied to its products, as well as what 
decisions related to the assortment policy and the 
choice of counterparties will affect their level. All vari-
able costs caused by each unit of output are included 
in the cost price directly, regardless of which costing 
system is used by the company. In terms of indirect 
costs allocation in the traditional systems, in general, 
a uniform rate of overhead costs is used, the value of 
which is determined by the selected distribution base 
and the planned value of the general production costs. 
In the context of production processes automation 
and a corresponding increase in the ratio of overhead 
costs, this approach leads to the distortion of informa-
tion on the value of the cost of specific products, not 
allowing to make informed decisions on planning a 
product range, and optimizing production, pre-produc-
tion and post-sales costs. 
The purpose of the study is to review the features of 
using the system of functional costing to improve man-
agement cost accounting.
The paper provides recommendations on the organi-
zation of functional cost accounting and the use of the 
ABC system, depending on the method of organiz-
ing production process. The author has made conclu-
sions on the possibilities of using the data obtained 
received from the functional calculation for making 
managerial decisions. A classification of cost drivers 
for grouping costs by the type of activity is proposed. 
The expediency of using two accounting systems for

DOI: 10.51760/2308-9407_2021_3_8
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ционального учета затрат и использования си-
стемы ABC в зависимости от способа организа-
ции производства. Сделаны выводы о возмож-
ностях применения данных, полученных при 
использовании функционального калькулиро-
вания, для принятия управленческих решений. 
Предложена классификация драйверов затрат 
в целях группировки издержек по видам деятель-
ности. Обоснована целесообразность использо-
вания двух учетных систем для подготовки фи-
нансовой и управленческой отчетности. 
Практическая реализация предложенных реко-
мендаций позволит формировать качественную 
информацию для принятия решений по сниже-
нию затрат и повышению рентабельности про-
изводимых продуктов, тем самым предоставляя 
возможности получения конкурентного преиму-
щества на рынке.

the preparation of financial and management state-
ments has been substantiated.
Practical implementation of the proposed recom-
mendations will make it possible to generate high-
quality information for making decisions on re-
ducing the costs and increasing the profitability of 
manufactured products, therefore providing oppor-
tunities for obtaining a competitive advantage in 
the market.

Ключевые слова: калькулирование себестоимо-
сти; учёт затрат; функциональный учет; систе-
ма ABC; AB-management; косвенные расходы; 
распределение затрат; фактор затрат; наклад-
ные расходы; управленческий учёт; управленчес-
кие решения.

Keywords: costing; cost accounting; ABC system; 
AB-management; indirect costs; allocation of 
costs; cost driver; overhead costs; management 
accounting; managerial decisions.

Введение

В последние десятилетия условия функциони-
рования промышленных компаний подверже-
ны влиянию множества различных факторов, 
что в значительной мере повышает требования 
к информационному обеспечению управления 
бизнесом. Особенно тяжелым для деятельнос-
ти большинства экономических субъектов стал 
последний год. Пандемия новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19) поставила на грань 
разорения множество производителей по всему 
миру. На фоне этой ситуации информация о том, 
во сколько действительно обходится предприя-
тию тот или иной продукт либо обслуживание 
определенного клиента, приобретает особую 
значимость. 

Расчет себестоимости связан с проблемой обосно-
ванного отнесения затрат на отдельные объекты 
калькулирования. При этом затраты, характери-
зуемые как прямые, включаются в себестоимость 
продуктов без использования специальных расчетов. 
Что касается остальных расходов, то они с точки 
зрения способа включения в себестоимость опреде-
ляются как косвенные и должны быть соотнесены 
с объектами калькулирования через установленные 
и закрепленные в учетной политике базы. Прин-
ципиальным моментом является выбор подхода к 
распределению: существует ли зависимость между 
величиной (динамикой) выбранной базы и уровнем 
косвенных затрат, либо распределение будет про-
исходить условно. В обоих случаях нет нарушения 
законодательства и нормативно-правовых норм в 
части ведения финансового учета, но может быть 

существенная разница в соотношении полученной 
себестоимости разных продуктов.

Для реализации стратегических целей менед-
жменту компании необходимо понимание того, 
насколько целесообразно используются ее ресур-
сы, какие из поставляемых на рынок продуктов 
действительно являются высокорентабельными, 
а какие лишь оттягивают на себя издержки, не да-
вая возможность качественно улучшить финансо-
вое положение. В целях формирования подобной 
управленческой информации необходим взвешен-
ный подход к выбору калькуляционных систем, с 
помощью которых произведенные затраты будут 
соотноситься с получаемым доходом.

Применяемые традиционные методы калькули-
рования, как правило, не дают возможности точ-
ного расчета себестоимости, а приводят лишь к 
приблизительным ее значениям, вполне допусти-
мым с точки зрения выполнения требований фи-
нансовых отчетов, но существенно ограничиваю-
щих как принятие управленческих решений, так и 
оценку рентабельности производства отдельных 
продуктов и целесообразности условий договоров 
с конкретными клиентами. 

К концу 80-х гг. прошлого века в экономиче-
скую науку был введен термин «функциональное 
калькулирование» и предложен способ распреде-
ления косвенных затрат на основании установле-
ния причинно-следственных связей между величи-
ной используемых ресурсов, видами деятельности 
и производимыми продуктами. Авторами данного 
подхода стали американские ученые, профессоры 
Гарвардского университета, Р. Каплан и Р. Купер 
(Robert S. Kaplan, Robin Cooper), разработавшие 
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систему АВС – activity-based costing, переводимую 
на русский язык как «учёт затрат по видам дея-
тельности» или «функциональный учёт затрат». 

Алгоритм калькулирования себестоимости при 
использовании системы АВС представлен четырь-
мя основными этапами:
1) установление основных видов деятельности, вы-

полняемых в компании;
2) распределение затрат по выделенным видам де-

ятельности;
3) определение фактора издержек для каждого из 

основных видов деятельности;
4) распределение затрат, связанных с осуществле-

нием каждого вида деятельности, в соответствии 
со ставками факторов затрат [1].

Методы 

Теоретической и методологической основой 
данного исследования явились труды ведущих 
российских и зарубежных ученых, посвященные 
проблемам организации учетно-аналитического 
обеспечения стратегического управления затра-
тами, материалы научных конференций, семина-
ров и периодических изданий. 

В исследовании были использованы: метод на-
учных абстракций, анализ и синтез, индукция и де-
дукция, а также системный подход. Был произве-
ден анализ наиболее частых проблем, с которыми 
сталкиваются компании, при использовании функ-
ционального калькулирования себестоимости. На 
основе анализа и обобщения полученных резуль-
татов были выработаны отдельные предложения 
по подготовке учетной информации в целях ор-
ганизации грамотного управленческого учета за-
трат, позволяющего принимать обоснованные ре-
шения, направленные на оптимизацию издержек 
и улучшение финансового положения компании, 
в том числе в части оценки перспектив запуска в 
производство отдельных продуктов и построения 
отношений c конкретными заказчиками. 

Результаты 

Для обеспечения достижения конкурентного 
преимущества производственным компаниям не-
обходимо не просто стремиться к снижению се-
бестоимости, а обеспечить рост рентабельности 
продукции за счет минимизации издержек, связан-
ных с непроизводительной тратой ресурсов, когда 
их потребление не создает добавленной стоимо-
сти. С этой целью организацию функционально-
го учета затрат следует начать с разделения всех 
видов деятельности на добавляющие ценность и 
не увеличивающие стоимость продукта в глазах 
потребителей. Далее необходимо выделить драй-
вер для каждого из них и определить (установить), 
как он связан с продуктами либо с заказчиками: 
«выбор альтернативы или разработка на его ос-
нове новых решений должны основываться на 

условиях деятельности экономического субъекта, 
особенностях его производственного процесса» [2, 
с. 20]. То есть определение драйвера затрат будет 
зависеть от того, как организовано производство: 
в случае если компания ориентирована на индиви-
дуальные заказы клиентов, то будет целесообраз-
ным привязка видов деятельности к конкретным 
клиентам; для массового же производства типо-
вой продукции более рациональным будет связка 
«продукт – виды деятельности». Соответственно, в 
первом случае можно будет оценивать стоимость 
отдельных видов деятельности с позиции клиента, 
во втором – ценность продукта в глазах массового 
покупателя. Например, компания занимается ре-
монтом и отделкой спортивно-развлекательных 
заведений, а также гостиниц и объектов общест-
венного питания: ресторанов, кафе, фитнес-цент-
ров, спортивных клубов и т.д. К каждому клиенту 
требуется в этом случае отдельный подход и, воз-
можно, кто-то из них готов платить за дополни-
тельный сервис и обслуживание уже на этапе за-
ключения сделки. С другой стороны, могут иметь 
место ситуации, когда предпроизводственное или 
постпроизводственное обслуживание конкретного 
клиента обходится значительно выше, чем само 
производство продукции для него. В этом случае 
особенно важно правильно оценить будущие за-
траты до подписания сторонами договора, чтобы 
можно было сделать вывод о целесообразности 
самой сделки.

Разделение затрат по видам деятельности с вы-
делением добавляющих ценность и «бесполезных» 
позволит акцентировать внимание на наиболее 
важных с точки зрения получения дохода издер-
жках и добиться снижения затрат по ряду видов 
деятельности без потери ценности продукта в гла-
зах потребителя. Одним из важных преимуществ, 
приобретаемых в результате использования АВС, 
становится не только понимание себестоимости 
каждого продукта, но и нахождение инструментов, 
с помощью которых у менеджеров появляется воз-
можность превращения неприбыльных продуктов 
в рентабельные. То есть информация о стоимости 
того или иного вида деятельности по отношению 
к продукту позволяет принимать решения о ми-
нимальных объемах производства по продуктам, 
сокращении потребности в наиболее затратных 
видах деятельности, установлении минимальных 
цен на продукцию, отказе от производства нерен-
табельных видов продукции и др. 

Таким образом, на основе учета затрат по ви-
дам деятельности осуществляется Activity based 
management (АВМ) – управление затратами на 
основе выявления их функциональной взаимо-
связи с продуктами. Как отмечает Р. Грант, «иссле-
дуя каждый драйвер затрат в конкретной фирме, 
мы можем сравнить структуру ее затрат с конку-
рентами и выявить источники неэффективности, 
выработать рекомендации по совершенствованию 
эффективности затрат» [3, с. 286].
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Косвенные расходы могут включать в себя десят-
ки видов разнообразных издержек. Связи между 
этими затратами и продуктами также определя-
ются большим количество причин. В то же время 
использование индивидуальных факторов затрат 
для каждого из видов деятельности в серьезной 
степени повышает трудоемкость и сложность 
учета даже в условиях цифровой экономики. Эти 
причины приводят к тому, что бухгалтеры-анали-
тики, перешедшие на использование системы АВС, 
стараются в некоторой степени упростить процесс 
калькулирования себестоимости, объединив взаи-
мосвязанные виды деятельности общим фактором 
затрат. С этой целью все факторы затрат могут 
быть разделены на операционные, временные и 
интенсивные. 

Операционные факторы представляют собой 
«спусковой механизм» для определенного вида 
деятельности, когда потребность в ней связана с 
наступлением определенного события. Например, 
при запуске в производство очередной партии про-
дукции требуется переналадка оборудования (если 
это оборудование используется для выпуска раз-
ных видов продукции), при поломке оборудования – 
осуществление ремонтных работ, при поступлении 
заказа от покупателя – обсуждение условий дого-
вора и подготовка проектно-сметной документа-
ции и т. д. Если затраты на осуществление этих ви-
дов деятельности от продукта к продукту (либо от 
клиента к клиенту) различаются не существенно, 
то количество этих событий и будет выступать 
фактором затрат, используемым для отнесения 
расходов на конкретный объект калькулирования. 

В случае когда один и тот же вид деятельности 
для разных продуктов (либо клиентов) вызывает 
разные издержки, то использование операцион-
ных факторов приведет к неправильной оценке 
себестоимости: по одним продуктам затраты будут 
завышены, по другим – занижены. Так, для разных 
клиентов может потребоваться разное количество 
времени и, соответственно, трудозатрат на перво-
начальную обработку заказа, в зависимости от его 
сложности и наличия индивидуальных требований. 
Переналадка оборудования также может варьи-
роваться по сложности и занимать разное время. 

Альтернативой операционным факторам затрат 
выступают временные (duration drivers). Они мо-
гут использоваться в том случае, когда главной 
причиной разных величин издержек будет время, 
необходимое для осуществления отдельных видов 
деятельности, и оно сильно дифференцировано по 
продуктам (либо клиентам). Использование вре-
менных факторов повышает трудоемкость учета 
и требует ведения более детального аналитическо-
го учета расходов, но эта сложность может быть 
оправдана полученным результатом и возможно-
стями использования этой информации для приня-
тия стратегически важных решений. Как отмечает 
Р. Каплан, «выбор между временным и операцион-
ным фактором является чисто экономическим» 

[4, с. 277]: необходимо понимать, насколько важна 
точная информация о величине себестоимости в 
данных конкретных условиях и сопоставимы ли 
выгоды от оперирования данной информацией с 
затратами на ее получение. 

С другой стороны, применение временных фак-
торов затрат предполагает примерно равноз-
начные часовые затраты ресурсов на виды де-
ятельности. То есть каждый час осуществления 
деятельности вызывает одинаковые издержки, 
независимо от производимых объектов или об-
служиваемых клиентов. Несмотря на всю тща-
тельность и сложность такого учета, он также не 
является панацеей от ошибок в исчислении. Дело 
в том, что индивидуальные свойства продукта, 
такие как сложность конструкции, особенности 
технологии, необходимость использования тру-
да работников высокой квалификации, могут не 
позволить усреднить временные затраты. В этом 
случае возможно применение интенсивных фак-
торов (intensity drivers). Их использование озна-
чает прямое списание затрат на конкретный объ-
ект калькулирования. С этой целью в компании 
могут использоваться документы первичного 
учета затрат, где непосредственно указывается 
продукт (или заказ), в связи с которым произво-
дились работы. 

Следует также отметить, что для одного и того 
же вида деятельности возможно параллельное ис-
пользование разных факторов затрат, но, на наш 
взгляд, предпочтительнее совмещать интенсивные 
факторы с операционными либо временными. При-
менение операционных и временных факторов в 
один и тот же период может сделать учетную ин-
формацию излишне запутанной и непригодной к 
использованию. 

Для компании, использующей AB-costing, по на-
шему мнению, следует вести две системы учета за-
трат: одну для управленческих нужд и другую – для 
составления внешней (финансовой) отчетности. 
Использование ABC для подготовки внешних от-
четов будет нецелесообразным в силу нескольких 
причин: во-первых, применяемые хозяйствующи-
ми субъектами программные продукты довольно 
сложно адаптировать под функциональный учет 
затрат; с другой стороны, финансовая отчетность 
компании предполагает оценку производственных 
запасов в сумме всех производственных издержек. 
В то же время в системе ABC в себестоимость 
объектов калькулирования не включаются про-
изводственные расходы, по которым отсутствуют 
причинно-следственные связи с ними, и, наоборот, 
может быть включена часть непроизводственных 
расходов, по которым установлена зависимость от 
конкретных продуктов. 

Обсуждение 

Получение точной калькуляции себестоимости 
связано с высокими трудозатратами на организацию 
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и ведение раздельного учета расходов по каждому 
виду деятельности, а также с необходимостью мно-
гочисленных расчетов. Большинство российских 
компаний пользуются в своей учетной практике 
условными калькуляциями, при которых распреде-
ление косвенных затрат между объектами кальку-
лирования осуществляется пропорционально базе, 
выделенной в качестве основного фактора произ-
водственных затрат: то есть действуют из предполо-
жения, что динамика косвенных расходов пропор-
ционально зависима от динамики выбранной базы 
распределения. Так И.Е. Мизиковский отмечает, 
что под базой распределения понимается «показа-
тель или совокупность показателей, максимально 
влияющих на аккумулирование косвенных затрат 
в подразделении предприятия или на предприятии 
в целом за определённый период» [5, с. 93].

Так, в случае использования в качестве базы рас-
пределения стоимости основных материалов, мы 
основываемся на предположении, что увеличение/
уменьшение стоимости используемых материалов 
автоматически вызывает увеличение/уменьшение 
косвенных расходов. В реальности же изменение 
их стоимости может быть связано с заменой одних 
материалов другими либо увеличением отпускных 
цен поставщиком и другими факторами, ни в какой 
мере не провоцирующими рост накладных расходов.

Подобный подход к калькулированию может 
вызывать принятие неправильных управленчес-
ких решений. В частности, его ни в коем случае 
нельзя использовать для получения целевой себе-
стоимости продукции, когда идет расчет плановой 
величины затрат будущего продукта. В противном 
случае команда проектировщиков будет идти по 
ложному пути, добиваясь снижения производст-
венной себестоимости путем сокращения затрат, 
установленных в качестве базы распределения для 
косвенных издержек. Так, например, в случае с вы-
шеуказанной базой в виде стоимости материалов 

возникнет соблазн использования наиболее деше-
вых комплектующих с целью получения низких 
удельных косвенных расходов, что может серьез-
но сказаться на качестве готового изделия. В то 
же время уровень производственных накладных 
расходов останется неизменным по той простой 
причине, что он никак не связан с затратами, вы-
деленными в качестве базы распределения.

Для примера приведем случай, когда предприя-
тие производит три продукта – А, В и С. Принято 
решение уменьшить производственную себестои-
мость продукта А. С этой целью были пересмотре-
ны используемые для его производства материалы. 
Удешевление стоимости материалов автоматиче-
ски привело к уменьшению доли косвенных затрат, 
относимых на продукт:

Таким образом, из данных второй половины таб-
лицы видно, что, изменив значение стоимости ос-
новных материалов, приходящихся на продукт А, 
мы не только уменьшили долю косвенных расходов, 
относимых на него, но и одновременно увеличили 
производственную себестоимость продуктов В и 
С, распределив на них большую сумму накладных 
расходов, чем до пересмотра стоимости. В резуль-
тате уменьшение стоимости материалов, отпуска-
емых на производство продукта А, на 156 000 тыс. 
руб., дало нам сокращение его себестоимости на 
219 000 тыс. руб., несмотря на то что в реальности 
никакие другие издержки не менялись и не пересма-
тривались. Одновременно у нас может возникнуть 
ложное мнение о том, что (произошло увеличение 
затрат на производство) снизилась рентабельность 
продуктов В и С, поскольку себестоимость данных 
продуктов возросла из-за перераспределения кос-
венных затрат и увеличения их доли, приходящих-
ся на два указанных продукта. 

Как следствие из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что для достижения целевого уровня 
себестоимости важно применять в распределении 
косвенных расходов именно те факторы, которые 

Таблица 1. Пример альтернативного расчета себестоимости при разном уровне затрат,  
взятых за базу распределения*

Продукты Стоимость  
основных матери-
алов (база распре-
деления косвенных 
затрат), тыс. руб.

Прямые  
затраты  
на труд, 
тыс. руб.

Величина  
косвенных  
производствен-
ных затрат,  
тыс. руб.

Косвенные 
расходы,  
приходящиеся 
на продукты, 
тыс. руб.

Доля косвен-
ных расходов, 
приходящая-
ся на каждый 
продукт

Производ-
ственная 
себестои-
мость,  
тыс. руб.

А 360 000 180 000

468 000

216 000 46,15% 756 000
В 240 000 156 000 144 000 30,77% 540 000
С 180 000 128 000 108 000 23,08% 416 000
Итого: 780 000 464 000 468 000 100,00% 1 712 000
Результаты, полученные после пересмотра себестоимости производства продукта А  
(за счет изменения стоимости материалов и комплектующих)
А 204 000 180 000

468 000

153 000 32,69% 537 000
В 240 000 156 000 180 000 38,46% 576 000
С 180 000 128 000 135 000 28,85% 443 000
Итого: 624 000 464 000 468 000 100,00% 1 556 000

* Составлено автором по материалам исследования.
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действительно связаны с их величиной. Так, напри-
мер, переменные затраты в большинстве своем 
являются прямыми и относятся на продукт непо-
средственно. Что касается косвенных расходов, то 
значительная часть из них не имеет прямой связи 
с объемом производства, а в большей степени от-
носится к периоду и вытекает из взятых на себя 
явных и неявных обязательств. 

В случае низкого удельного веса накладных рас-
ходов в составе затрат использование традицион-
ных условных калькуляций вполне оправданно, 
поскольку позволяет получить показатели себе-
стоимости с небольшой погрешностью на фоне 
применения относительно простой и недорогой 
системы калькулирования. Но дело в том, что с 
каждым годом удельный вес накладных расходов 
в структуре себестоимости повышается. Следо-
вательно, простота использования и соответствие 
требованиям финансовой отчетности не являются 
достаточными признаками для выбора системы и 
методов калькулирования себестоимости. Необхо-
димо понимать последствия такого выбора: в слу-
чае высокой доли косвенных расходов в составе 
производственных затрат использование традици-
онных калькуляционных систем может привести 
к существенным ошибкам в расчетах, последст-
виями которых могут стать отказ от прибыльных 
продуктов либо производство убыточных, когда 
ограниченные ресурсы компании используются в 
худшей из альтернатив. Другими словами, ошиб-
ки в калькуляциях сами могут стать источниками 
дополнительных расходов. «Заниженная наценка 
на мелкосерийную продукцию и завышенная – на 
крупносерийную, кажущаяся высокая прибыль-
ность технологически сложных и инновационных 
продуктов по сравнению с простыми» не позволят 
менеджерам принимать объективные решения в 
отношении распределения своих ресурсов и вы-
бора оптимального продуктового ассортимента 
[6, с. 369]. 

С другой стороны, производственные издержки 
не одинаково зависимы от управленческих реше-
ний. Часть из них носит постоянный характер и в 
этой связи является нерелевантной по отношению 
к принятию многих управленческих решений. Для 
определения релевантной величины себестоимо-
сти продукции во многих случаях является более 
предпочтительным учитывать в ее составе лишь 
переменные производственные затраты, а также те 
из постоянных расходов, которые вызваны произ-
водством отдельно взятого конкретного продукта.

Для обоснованного включения затрат в себе-
стоимость отдельных продуктов целесообразно, 
на наш взгляд, использовать функциональные си-
стемы калькуляции, позволяющие устанавливать 
причинно-следственные связи между объектами 
калькулирования и вызываемыми ими издержка-
ми. «Данный подход позволяет прямо связать с 
объектами калькулирования гораздо больше ви-
дов деятельности, не рассматривая их в качестве 

косвенных лишь на том основании, что они не 
пропорциональны объемам производства и про-
даж» [4, с. 164].

Использование в расчете себестоимости функ-
циональных калькуляций было впервые предло-
жено в конце 80-х гг. XX века Р. Капланом и Р. Ку-
пером. В основе данного подхода лежит изучение 
и оценка причин каждого вида деятельности, со-
провождающего бизнес-процессы компании. При 
этом в качестве главной причины не только рас-
сматривается сам продукт с определенной ценно-
стью, но и его связь с видами деятельности опре-
деляется неким «спусковым механизмом», в роли 
которого выступают драйверы (носители) затрат. 
Драйвер затрат – это параметр, пропорционально 
которому расходы на осуществление определен-
ного вида деятельности переносятся на объекты 
калькулирования [7]. Драйвер затрат в системе 
АВС заменяет традиционную базу распределения 
затрат и служит «количественным измерителем 
выпуска деятельности» [4, с. 269]. Таким образом, 
под термином «драйвер затрат» понимается не про-
сто какая-то условная величина, пропорциональ-
но которой распределяются косвенные расходы, а 
фактор, вызывающий необходимость осуществле-
ния определённой деятельности и таким образом 
влияющий на себестоимость объекта калькули-
рования. Измеряемая данным фактором функция 
должна оказывать непосредственное влияние на 
изменение распределяемой величины [8]. 

При использовании функционального калькули-
рования необходимо осуществление идентифика-
ции причин возникновения каждого вида деятель-
ности. Конечно, основной причиной является сам 
продукт и его выпуск, но потребность в конкретном 
виде деятельности возникает в связи с определен-
ным запросом, приводящим в движение ресурсы 
компании. В частности, «спусковым механизмом» 
может выступать запуск продукта в производст-
во либо поступление заказа от покупателя на его 
изготовление. Но разные продукты нуждаются в 
одних и тех же видах деятельности не одинаково. 
Ответ на вопрос «почему» позволит выделить об-
щие драйверы затрат для каждого из продуктов и 
соединит их себестоимость с величиной косвенных 
издержек. Так, например, может различаться время 
обработки изделий на производственном обору-
довании, число запросов на отпуск материалов со 
склада (в зависимости от количества комплекту-
ющих и деталей, входящих в готовый продукт, то 
есть от сложности изделия), время на составление 
спецификаций и графиков производства. 

Важно заметить, что разделение затрат по видам 
деятельности, позволит устанавливать причинно-
следственные связи не только между издержками и 
продуктами, но и между издержками и клиентами 
[9]. Так, например, для получения отдельного зака-
за и заключения договора с клиентом может по-
надобиться достаточно много трудозатрат, а иног-
да и других ресурсов. При этом, в случае если сам 
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заказ не значителен по объему, то при использо-
вании традиционного подхода к калькулированию 
себестоимости мы не заметим, что он будет иметь 
низкую рентабельность в сравнении с крупными 
заказчиками, даже когда речь идет о поставке од-
ного и того же вида продукции. 

Кроме того, функциональный учет затрат по-
зволяет соотнести издержкоемкость отдельных 
видов деятельности и понять, какая их доля при-
ходится на виды деятельности, создающие цен-
ность продукта, а какая – на не добавляющие 
ценности. Последние стоит сократить. Таким 
образом, применение AB-калькулирования так-
же позволит находить ответы на вопросы о не-
обходимости самой деятельности, вызывающей 
затраты, то есть даст понимание того, насколь-
ко выгоды её осуществления оправдывают про-
изводимые издержки [10]. Поскольку выживае-
мость компании на рынке определяется прежде 
всего доходом, поступающим от потребителей 
товаров и услуг, то сокращение видов деятель-
ности, не создающих ценности, должно стать 
частью политики эффективного менеджмента, 
ведь именно за такие виды деятельности не го-
тов платить покупатель. 

Важное нововведение системы АВС – в себестои-
мость можно и целесообразно включать не только 
производственные затраты, но и расходы непро-
изводственного характера, при условии установ-
ления причинно-следственных связей с продукта-
ми. В соответствии с требованиями финансового 
учета и логикой системы «директ-костинг» непро-
изводственные административно-управленческие 
расходы, а также коммерческие, не включаются в 
себестоимость готовой продукции (запасов) и еже-
месячно списываются на уменьшение финансового 
результата в качестве расходов отчетного периода. 
Вместе с тем анализ этих расходов показывает, что 
часть из них непосредственно возникает в связи с 
выпуском и реализацией конкретных продуктов. 
Так, например, трудозатраты на обсуждение и под-
готовку условий договора с клиентом, транспорт-
ные издержки, связанные с доставкой продукции 
конкретному заказчику, расходы на сервисное 
обслуживание и ряд других, как правило, можно 
совершенно определенно отнести к конкретным 
продуктам либо клиентам. 

В то же время отдельные виды производствен-
ных затрат могут включаться в себестоимость 
продуктов избирательно, то есть не распределят-
ся между всеми выпускаемыми изделиями (зака-
зами), а относиться лишь на конкретные из них, 
в зависимости от вызвавшего их фактора. В си-
стеме АВС те производственные накладные рас-
ходы, по которым отсутствует причинно-следст-
венная связь с продуктами, так же, как и в системе 
«директ-костинг», могут быть учтены в составе 
периодических и не распределяться между объ-
ектами калькулирования. То же самое можно ска-
зать и о расходах на содержание неиспользуемых 

производственных мощностей, не задействован-
ных в конкретный отчетный период. С точки зре-
ния традиционного учета они должны быть также 
включены в стоимость готовой продукции (либо 
в стоимость производственных запасов). При ис-
пользовании системы АВС их рассматривают как 
расходы периода и не относят на себестоимость 
выпускаемой продукции. 

Еще одним важным преимуществом системы 
АВС является возможность рационального рас-
пределения имеющихся ресурсов. Также прозрач-
ность соотношения потребления ресурсов и вы-
пуска продукции на рынок, а также получение 
дохода от его реализации, позволяют увидеть 
виды деятельности, требующие первоочередного 
внимания с точки зрения сокращения затрат и по-
вышения оборачиваемости капитала. Используя 
систему АВС, менеджеры получают возможность 
«проводить качественную оценку эффективности 
функционирования различных сфер деятельнос-
ти» компании [11, с. 135]. В целом использование 
системы должно привести к снижению реальной 
себестоимости продуктов, поставляемых на ры-
нок, и таким образом дать компании конкурент-
ное преимущество. 

Заключение 

Как подчеркивает Р. Каплан, целью использова-
ния системы АВС является построение самой луч-
шей системы калькулирования затрат, но не самой 
точной [4]. Это значит, параметры лучшей системы 
для каждой компании будут своими, основанными 
на соотношении затрат на получение учетной ин-
формации и возможностями ее использования в 
целях управления. 

Сложность внедрения функционального учета 
затрат в некоторой степени определяет тот факт, 
что даже в тех компаниях, которые уже перешли 
на его применение, данная система используется 
преимущественно как вспомогательная, для под-
готовки управленческих отчетов. Калькулирова-
ние себестоимости для целей финансового уче-
та в основном ведется традиционным способом. 
Основная задача использования АВС – подготовка 
информации для принятия стратегических управ-
ленческих решений, направленных на сокращение 
удельных переменных и постоянных затрат. Еще 
одной причиной для такого положения является 
тот факт, что распределение накладных расходов 
традиционным способом зачастую выгоднее для 
компании с точки зрения налогообложения, по-
скольку в этом случае все непроизводственные 
расходы будут списаны на уменьшение налого-
облагаемой прибыли в том же периоде, когда они 
возникли, независимо от момента полной реали-
зации произведенного продукта. 

Успешность внедрения АВМ в значительной 
мере определяется готовностью и желанием со-
трудников соответствующих служб содействовать 
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такому учету. В связи с этим общей рекоменда-
цией для внедрения системы является включение 
в команду разработчиков менеджеров структур-
ных подразделений, отвечающих за виды дея-
тельности, формирующие косвенные затраты. 

Важно понимать, что какой бы подход в рас-
пределении мы ни выбрали, итоговый показатель 
прибыли за период будет один и тот же. Поэтому с 
точки зрения составления финансовой отчетности 
компании использование разных подходов не при-
водит к разным выводам о финансовой устойчи-
вости экономического субъекта и эффективности 
его деятельности. Разница определяется лишь не-
обходимостью принятия управленческих решений 
в части планирования производимого товарного 

ассортимента, отказа от производства убыточных 
продуктов и заключения невыгодных для бизне-
са договоров на реализацию. Последствием вы-
явления нерентабельных продуктов является от-
каз менеджмента компании от их производства и 
реализации, что связано с высвобождением раз-
личных ресурсов. Вместе с тем необходимо еще 
до принятия управленческого решения по прекра-
щению выпуска того или иного продукта предус-
мотреть альтернативный вариант использования 
ресурсов, так как исключение из ассортимента 
определенного вида продукции не всегда означа-
ет сокращение расходов – иногда это всего лишь 
перераспределение издержек  либо появление не-
задействованных мощностей.  
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Аннотация. В статье на основе анализа теорети-
ческих положений сущности интегрированной 
отчетности и выявления проблем ее формирова-
ния обоснованы и предложены организационно-
методические подходы моделирования интегри-
рованной отчетности в цифровой экономической 
информационной системе современной сельско-
хозяйственной организации.
Для формирования рациональной модели интег-
рированной отчетности как системы, определения 
ее формы, содержания, элементов и показателей 
предложено учитывать влияние основных эконо-
мических законов (законы стоимости, убываю-
щей доходности, развития производительных сил 
и др.) наряду с законами природы при отражении 
в отчетности использования агробиологических 
систем в сельскохозяйственном производстве.
Предложено в интегрированной отчетности от-
ражать показатели сельскохозяйственной орга-
низации на базе структурированной информации 
различных видов учета (бухгалтерского, стати-
стического, налогового, зоотехнического и др.), 
планирования (нормирования), прогнозирования, 
а также контроля и анализа. Предложено после-
довательное осуществление организационных ме-
роприятий  по формированию интегрированной 
отчетности сельскохозяйственных организаций. 
На основе учета возможности реализации основ-
ных функций (информационная, контрольная, 
связывающая и др.), а также раскрытия показате-
лей структурных элементов (создание стоимости, 
изменение капиталов, позиционирование, исполь-
зование ресурсов, эффективность деятельности, 
обязательства и др.) разработана модель форми-
рования интегрированной отчетности сельскохо-
зяйственной организации. Рекомендована концеп-

 
Abstract. Based on the analysis of the theoretical es-
sence of integrated reporting and the identification of 
its formation issues, the author substantiated and pro-
posed organizational and methodological approaches 
for integrated reporting modeling in the digital eco-
nomic information system of a modern agricultural 
organization.
In order to create a rational model of integrated 
reporting as a system, determine its form, content, 
elements and indicators, it is suggested to take into 
account the influence of basic economic laws (laws of 
value, declining profitability, development of produc-
tive forces, etc.) along with the laws of nature to dis-
closure the use of agro-biological systems in agricul-
tural production reporting.
It is suggested to reflect the indicators of the agricul-
tural organization in the integrated reporting on the 
basis of structured information of various types of 
accounting (accounting, statistical, tax, zootechnical, 
etc.), planning (rationing), forecasting, as well as con-
trol and analysis. Consistent implementation of orga-
nizational measures for the formation of agricultural 
organizations' integrated reporting has been also 
proposed. Based on the possibility of implement-
ing the main functions (information, control, linking, 
etc.), as well as the disclosure of structural elements 
indicators (creation of values, changes in capital, po-
sitioning, use of resources, efficiency of activities, ob-
ligations, etc.), a formation model for the integrated 
reporting of an agricultural organization is devel-
oped. The author recommends a conceptual model 
for integrated reporting information support, which 
assumes the inclusion of an information verification 
subsystem in the economic information system of the 
agricultural organization to generate integrated re-
porting indicators.
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туальная модель информационного обеспечения 
интегрированной отчетности, предполагающая  
включение в экономическую информационную 
систему сельскохозяйственной организации под-
системы проверки информации для формирова-
ния показателей интегрированной отчетности.
Ключевые слова: интегрированная отчетность; 
сельскохозяйственная организация; подсистема 
проверки информации; создание стоимости; из-
менение капиталов.

Keywords: integrated reporting; an agricultural orga-
nization; information verification subsystem; value 
creation; capital changes.

Актуальность темы исследования
В современных условиях большое значение для 

полного обеспечения продовольственной незави-
симости и продовольственной безопасности Рос-
сии имеет комплексное развитие всей экономики 
агропромышленного комплекса страны. 

За последние годы в сельскохозяйственных ор-
ганизациях наблюдается расширение масштабов 
сельскохозяйственной деятельности, существен-
ный рост объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции и ее продажи, в том числе на 
экспорт. Соответственно, из года в год значитель-
но повышаются инвестиции в основной капитал 
сельскохозяйственных организаций как за счет 
собственных средств, так и привлеченных внутрен-
них и зарубежных источников финансирования, 
что ведет к значительному росту пользователей 
отчетной информации сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Современных внешних и внутренних 
пользователей информации интересуют показа-
тели, отражающие подходы, достигнутые цели и 
результаты сельскохозяйственной организации в 
направлении социально-экономического и устой-
чивого развития, а также показатели, характери-
зующие взаимодействие сельскохозяйственного 
экономического субъекта с заинтересованными 
сторонами, процессы создания новой стоимости 
и использования ресурсов данной организации в 
контексте экономической, социальной и эколо-
гической эффективности.  

Механизмом формирования такой совокупной 
информации, которая бы удовлетворяла запросы 
ее внешних и внутренних пользователей в пол-
ном объеме, является интегрированная отчет-
ность. Интегрированная отчетность как механизм 
формирования и инструмент представления ком-
плексной или совокупной информации ее пользо-
вателям является новым направлением развития 
отчетности сельскохозяйственных организаций. 
Аспекты формирования интегрированной отчет-
ности сельскохозяйственных организаций, кото-
рые должны раскрыть показатели конкуренто-
способности организации, инновационности и 
устойчивости развития ее деятельности в систе-
ме управления экономической, экологической и 
социальной эффективностью использования ре-
сурсов, приобретают первоначальное значение. 
Отсюда возникает объективная необходимость 
развития теоретических положений и разработки 

организационно-методических рекомендаций фор-
мирования интегрированной отчетности сельско-
хозяйственных организаций.

Степень изученности проблемы 

Большой вклад в разработку теоретических по-
ложений и практических вопросов формирова-
ния интегрированной отчетности организаций, в 
том числе сельскохозяйственных экономических 
субъектов, внесли отечественные и зарубежные 
специалисты: Р.А. Алборов, Т.Н. Гупалова, Х. Дра-
гер, С.М. Концевая, С.В. Козменкова, Н.В.  Мали-
новская, У.Ю. Рощектаева, Л.И. Хоружий  [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] и др.

Однако следует отметить, что существующие 
разработки в настоящее время решают только 
отдельные вопросы или носят дискуссионный 
характер. Требуют комплексного научно обо-
снованного решения определение сущности ин-
тегрированной отчетности, способы и структур-
но-содержательные аспекты ее формирования в 
сельскохозяйственных организациях.

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в разработке 
предложений по организации и моделированию 
формирования интегрированной отчетности сель-
скохозяйственных организаций. 

В ходе исследования применены системный и 
процессный подходы, методы анализа, синтеза, 
моделирования. 

Результаты исследования 

Поступательное и интенсивное развитие сель-
ского хозяйства во взаимосвязи с другими отрас-
лями нашей страны за последние годы, глобали-
зация аграрной экономики и аграрных рынков 
продовольствия требуют интегрированного под-
хода ко всей деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций. Интегрированный подход к 
сельскохозяйственной деятельности и использо-
вание в системе управления этой деятельностью 
современного инструментария информационного 
обеспечения требуется также из-за существующей 
зависимости от окружающей природной среды, 
потребителей сельскохозяйственной продукции, 



ма
й/

ию
нь

 2
02

1 
В

ес
тн

ик
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
бу

хг
ал

те
ро

в

19

Бухгалтерский учет, статистика

работников сельскохозяйственных организаций, 
а также от развития сельскохозяйственного про-
изводства и аграрной экономики в целом.

В этой связи важными становятся вопросы ор-
ганизации и моделирования интегрированной 
отчетности сельскохозяйственной организации, 
раскрывающей свойства ее конкурентоспособ-
ности, предпринимательства, различные аспек-
ты деловой активности, финансовой устойчиво-
сти, экономической, социальной и экологической 
эффективности сельскохозяйственной деятель-
ности. При этом особое значение приобретают 
вопросы формирования качественной информа-
ции об обеспеченности средствами производст-
ва, использовании материальных, биологических, 
земельных, трудовых и финансовых ресурсов в 
сельском хозяйстве, а также о создании стоимо-
сти, изменений социального, природно-экологи-
ческого, производственно-интеллектуального и 
других видов капиталов аграрных организаций.

Для организации процесса формирования интег-
рированной отчетности, по нашему мнению, сле-
дует учитывать уровень компетентности внутрен-
них пользователей и предполагаемых внешних 
пользователей (покупателей продукции, постав-
щиков, подрядчиков, инвесторов и т.д.), обеспечен-
ность хозяйствующих субъектов и поставщиков 
финансового капитала кадровым потенциалом, 
обеспеченность аграрных организаций ресурсным 

потенциалом устойчивого развития, а также со-
стояние природной среды и др.

Работу по организации процесса формирова-
ния интегрированной отчетности целесообразно 
строить так, чтобы в интегрированной отчетно-
сти отражались показатели сельскохозяйственной 
организации на базе структурированной инфор-
мации различных видов учета (бухгалтерского, 
статистического, налогового, зоотехнического и 
др.), планирования (нормирования), прогнозиро-
вания, а также контроля и анализа. С этой целью 
в сельскохозяйственных организациях предлага-
ется последовательное осуществление организа-
ционных мероприятий, приведенных на рисунке 1.

В процессе организации формирования интег-
рированной отчетности необходимо четко пред-
ставлять место и роль этой отчетности как вну-
три сельскохозяйственной организации, так и за 
ее пределами, при представлении этой отчетно-
сти внешним пользователям и обеспечении повы-
шения степени доверия общества к сельскохозяй-
ственным экономическим субъектам и оценке их 
значимости в создании национального богатства.

При формировании рациональной модели ин-
тегрированной отчетности как системы, опреде-
лении ее формы, содержания, элементов и пока-
зателей следует, по нашему мнению, учитывать 
действие основных экономических законов (зако-
ны стоимости, убывающей доходности, развития 

Организация обеспечения структурированной информацией формирования показателей интегрированной отчетности:

Организация формирования структуры интегрированной отчетности на базе форм:

Организация использования средств и аспектов формирования интегрированной отчетности: 

Организация формирования содержания (показателей) интегрированной отчетности путем:

Финансового 
учета

Соблюдения 
принципов, 
допущений, 
требований

Финансовой
отчетности

Управленческой 
отчетности

Управленческого 
учета

Применения способов 
обобщения информации, 

использования нормативного 
и методического механизмов

Интеллектуальных 
и технических 

средств

Стратегического учета, 
др. видов учета

Определения 
масштабов 

отражаемых 
показателей

Современных 
информационных технологий 

обработки и обобщения данных

Статистической и налоговой 
отчетности

Специализированных форм 
отчетности

Планирования, 
прогнозирования

Заполнения форм 
отчетности путем 

применения 
общей и локальных 

процедур

Программных продуктов 
и цифровизации всех 

реквизитов отчетности

Контроля 
и анализа

Проверки 
достоверности, 
объективности 

надежности 
показателей

Профессиональное суждение 
исполнителей составления 

интегрированной отчетности

Рис. 1  Организация процесса формирования интегрированной отчетности сельско-
хозяйственных организаций.
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производительных сил и др.) и их переплетение с 
законами природы при использовании агробио-
логических систем в сельскохозяйственном про-
изводстве.

Кроме того, при моделировании интегрирован-
ной отчетности необходимо учитывать возмож-
ности осуществления ее функций (информаци-
онная, контрольная, связывающая и др.), а также 
раскрытия показателей структурных элементов 
(создание стоимости, изменений капиталов, по-
зиционирование, использование ресурсов, эф-
фективность деятельности, обязательства и др.) 
(рисунок 2).

Отражаемая информация в интегрированной 
отчетности должна отвечать таким требованиям, 
как достоверность, реальность, объективность, 
экономичность, сопоставимость, а также обла-
дать определенными свойствами: существенность, 
уместность, надежность, релевантность. Кроме 
того, все формы интегрированной отчетности, 
являющиеся носителями информации, должны 
отражать все рассматриваемые объекты, хозяй-
ственно-производственные про-
цессы по всему спектру создания 
стоимости, изменений капиталов, 
использования ресурсов в эконо-
мической, социальной и экологи-
ческой сферах сельскохозяйствен-
ной деятельности.

В связи с этим возникает необхо-
димость надлежащей организации 
учета, планирования, контроля и 
других самостоятельных функций 
управления как информационной 
базы формирования показателей 
интегрированной отчетности.

Надлежащая организация ука-
занных информационных баз 
интегрированной отчетности 

требует, чтобы специалисты всех видов учета, 
планирования, контроля и др. были достаточно 
компетентными и повышали уровень своего про-
фессионализма. Надлежащая организация видов 
учета (финансового, управленческого, производ-
ственного, стратегического и др.), планирования 
и контроля должна осуществляется с учетом кон-
цепций их развития, целей и задач в системе ме-
неджмента. Следует учитывать также размеры 
организации и виды ее деятельности. 

Целевые подсистемы указанных функций управ-
ления должны занимать ведущие места в системе 
управления. Они должны отличаться гибкостью и 
активной адаптацией к требованиям формирования 
интегрированной отчетности сельскохозяйствен-
ной организации. При этом система внутреннего 
регулирования приведенных функций должна спо-
собствовать осуществлению условий оптимально-
сти, функциональной ориентированности и ком-
плексной автоматизации в цифровой экономике.

В экономической информационной системе 
сельскохозяйственной организации целесообразно 

Рис. 2  Модель формирования интегрированной отчетности сельскохозяйственной организации

Цель, задачи и функции интегрированной отчетности

Ус т о й ч и в о е  р а з в и т и е  о р г а н и з а ц и и

Ф о р м и р о в а н и е  п о к а з а т е л е й

И н т е г р и р о в а н н а я  о т ч е т н о с т ь

Наличие, изменение 
и трансформация запаса 
стоимости (капиталов)

Финансовых

Использование материальных, 
биологических, земельных, трудовых 

и финансовых ресурсов

Нефинансовых

Экономическая, экологическая
 и социальная эффективность 

деятельности

Устойчивости развития

Формы финансовой отчетности Формы статистической
 и специализированной отчетности

Формы управленческой и др. 
отчетности

Рис. 3 Информационное обеспечение интегрированной 
отчетности сельскохозяйственной организации

1.  Планирование 
(нормирование)

1.1 Стратегическое
1.2 Перспективное
1.3 Индикативное
1.4 Периодическое
1.5 Текущее и др.

2. Учет
2.1 Финансовый
2.2 Управленческий
2.3 Производственный
2.4 Статистический
2.5 Налоговый
2.6  Зоотехнический и др.

3. ППИ
3.1  Контроль 

информации
3.2  Группировка

информации 
и ее интерпретация

3.3  Систематизация, 
обобщение

Интегрированная отчетность
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предусмотреть подсистему проверки информации 
для формирования показателей интегрированной 
отчетности (ППИ). Включение в информаци-
онную базу интегрированной отчетности ППИ 
принципиально будет менять формирование по-
казателей интегрированной отчетности в сторону 
повышения степени надежности, нейтральности, 
полезности и объективности этих показателей. 
Все это позволит пользователям интегрирован-
ной отчетности принимать научно обоснованные 
экономические решения на базе предварительно 
проверенной и достаточно достоверной инфор-
мации (рисунок 3). 

При рассмотрении и создании надежной инфор-
мационной базы интегрированной отчетности 
целесообразно в подсистеме проверки информа-
ции (ППИ) применять современные информаци-
онные технологии и компьютерные программы, 
реализующие автоматизированно такие проце-
дуры ППИ, как интерпретация, оценка ситуации, 
наблюдение, контроль, обеспечение формирова-
ния показателей интегрированной отчетности.

Выводы

Приведенная концептуальная модель информа-
ционного обеспечения интегрированной отчетно-
сти при ее внедрении и практической реализации  
будет способствовать повышению надежности, 
достоверности и полезности показателей данной 
отчетности для ее внутренних и внешних поль-
зователей и позволит сельскохозяйственным 
организациям формировать интегрированную 
отчетность, отвечающую по структуре и содер-
жанию требованиям Международного стандар-
та интегрированной отчетности «ИО» (IR)1 и 
Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности2.  

1 Международный стандарт «ИО» (IR) (официальный перевод 
на русский язык). Режим доступа: https://integratedreporting.org/
wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-
IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf (Дата обращения: 
12.03.2021).
2 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 г. № 876-р 
«Концепция развития публичной нефинансовой отчетности».
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Аннотация. На протяжении многих лет одним 
из важнейших ресурсов современных компа-
ний является труд. Так как конкуренция на 
рынке труда и заработных плат является вы-
сокой даже в кризисной период, то установле-
ние оправданных заработных плат поможет 
оптимизировать фонд оплаты труда и со-
хранить получаемую прибыль. В свою оче-
редь предлагаемая заработная плата служит 
неплохой мотивацией сотрудников. В статье 
отмечена правовая основа функционирова-
ния взаимоотношений между работником и 
работодателем, рассмотрены основные тре-
бования, предъявляемые предприятиями к 
кандидатам на вакантные должности. Прове-
ден анализ предлагаемых заработных плат по 
данным сайтов вакансий предприятий Нижне-
го Новгорода по различным отраслям. Опре-
делена наибольшая и наименьшая заработные 
платы на основании данных различных источ-
ников, рассчитаны средние значения и ампли-
туда, выявлены должности, пользующиеся 
существенным спросом. По итогам исследова-
ния был рассмотрен риск исчезновения про-
фессии бухгалтера и возможности предотвра-
щения данной ситуации. Также рассмотрены 
основные тенденции, характерные для данно-
го рынка и меры государственной поддержки 
людей, которые потеряли работу, и тех, кто 
находится под угрозой увольнения в связи с 
непростой ситуацией в стране.

 
Abstract. For many years labor has been one 
of the most important resources of modern 
companies. Since the competition on the labor 
and wage market is high even during the crisis 
period, the establishment of reasonable wages 
will help to optimize the wage fund and keep 
the profit. In turn, the proposed salary serves as 
a good motivation for the employees. The paper 
notes the legal basis for the employee and the 
employer relationships, and examines the basic 
requirements of enterprises for job openings 
candidates. The analysis of the offered salaries is 
carried out according to the job openings of the 
various industries enterprises in Nizhny Novgorod. 
The highest and lowest salaries were determined 
based on the data from various sources, the 
average values and amplitude were calculated, and 
job positions in significant demand were identified. 
Based on the results of the study, the risk of the 
disappearance of the accounting profession and 
the possibility of preventing this situation were 
considered. The main trends typical for this market 
and measures of state support for people who have 
lost their jobs and those who are under the threat 
of dismissal due to the difficult situation in the 
country are also considered in this paper.

Ключевые слова: заработная плата; вакансия; 
анализ; бухгалтер; рынок труда; профессия; 
цифровая экономика.

Keywords: salary; job opening; analysis; accountant; 
labor market; profession; digital economy.
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Введение

Актуальность проведенного исследования рынка 
заработных плат заключается в том, что рынок 
труда в целом отличается невероятной изменчи-
востью и именно по этой причине следует осу-
ществлять мониторинг не реже двух раз за год. 
Проведение анализа рынка заработных плат – это 
неотъемлемая часть планирования, то есть, не 
проанализировав достигнутые показатели, нельзя 
правильно и эффективно спланировать будущие 
затраты. Отслеживание поможет компании пред-
лагать будущим работникам наиболее привлека-
тельные условия труда, вознаграждения за труд, 
оптимизировать фонд оплаты труда, отслеживать 
появление новых вакансий. Недостаток знаний 
в данной области может привести к ухудшению 
имиджа компании, отношений в коллективе. 

Основной задачей исследования является по-
лучение статистически достоверных данных о 
средней заработной плате специалистов по кон-
кретным должностям. При проведении анализа 
учитывались такие критерии, как отраслевая при-
надлежность и расположение компаний.

Результаты исследования и их обсуждение

Основой функционирования трудовых право-
отношений является Конституция Российской 
Федерации, гарантирующая право каждого гра-
жданина на труд и организацию отдыха. Регла-
ментация отношений между работником и рабо-
тодателем также отражена в Трудовом кодексе 
Российской Федерации. Регулирование оплаты 
труда и социальных взаимоотношений в каждой 
организации осуществляется в соответствии с 
принятыми внутренними нормативными докумен-
тами. Сложившаяся в настоящее время система 
оплаты труда не отвечает современным эконо-
мическим требованиям, а в некоторых случаях 
и противоречит им. Это проявляется в низком 
размере оплаты труда, недостаточных социаль-
ных гарантиях [1].

Анализ рынка заработных плат производствен-
ных предприятий проводился на основе предприя-
тий Нижнего Новгорода (таблица 1). При анализе 
опроса сотрудников предприятий 43% опрошен-
ных не желали раскрывать размер заработной 
платы своим коллегам. 

Таблица 1. Предлагаемые заработные платы по данным сайтов вакансий по различным 
должностям (руб.)

№ Должности Минимальная 
заработная 
плата 

Максималь-
ная заработ-
ная плата 

Средняя  
заработ-
ная плата

Компании, по которым  
проводился анализ

Ампли-
туда

1 Бухгалтер 15000 60000 36000 ООО РОСМ, ООО «Стройком-2009»,  
ООО «ЭЛСК НН»

45000

2 Бухгалтер-кассир 23000 35000 28667 Группа Компаний «ЖелДорЭкспеди-
ция», ЗАО «Завод Труд», ООО «Дилер» 

12000

3 Инженер  
по оснастке

40000 75000 57500 ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», 
Тихвинский вагоностроительный  
завод (АО ТВСЗ)  

35000

4 Инженер-
конструктор

20000 120000 55000 Волго-Каспийское ПКБ, НОВЛАЙН, 
ТСН-Электро

100000

5 Главный 
конструктор

24500 120000 60250 ЗАО «Концерн Термаль», АО «ННПО 
им. М.В. Фрунзе», ООО «ЛУИДОР», 
АО «Нижегородский завод 70-летия 
Победы»

95500

6 Главный бухгалтер 30000 120000 55000 ООО «ЗНГО ПОБЕДА», 
ООО «Магистраль-НН»,  
ООО «Караван», НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

90000

7 Главный инженер 40000 150000 65000 ООО «Мегаполис», ООО «Партнер-
сервис», ООО «Экотектор», 
ООО «Группа компаний Геон»  

110000

8 Главный технолог 55000 150000 91250 ПКФ БК-студия, ООО «Аринс 
Технолоджи», ПАО «Завод Красное 
Сормово», ЗАО «Режевской кабельный 
завод»

95000

9 Директор 
по производству

35000 100000 68333 ООО «Аф Деливери»,  
ООО «Нижегородская Оконная 
Компания», ООО «Чкаловский 
электромеханический завод» 

65000

10 Начальник 
производства

35000 100 000 61667 ООО «Тент Люкс НН»,  
ООО «РусТрак», ООО «ЛУИДОР»

65000
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№ Должности Минимальная 
заработная 
плата 

Максималь-
ная заработ-
ная плата 

Средняя  
заработ-
ная плата

Компании, по которым  
проводился анализ

Ампли-
туда

11 Начальник 
произво д ственного 
участка

35000 150000 65000 ООО «Элевант», ООО «АВТОТЕХ»,  
АО «Завод Красный Якорь»

115000

12 Руководитель 
отдела персонала

50000 150000 85000 ANCOR Industry, Крупная торгово-
производственная Компания,  
ООО «Птицефабрика Акашевская» 

100000

13 Ведущий 
экономист

34000 65000 44134 ОАО «170 ремонтный завод средств 
обеспечения полетов»,  
ООО «РесурсТранс», ЗАО «Завод Труд», 
ООО «НОРКЕМ»

31000

14 Начальник 
казначейства 
(финансового 
отдела)

30000 80000 55000 ТСН-Электро, Аринс Технолоджи, 
ГК «Орион НН»

50000

15 Делопроиз во-
дитель

18000 45000 28333 Производственное объединение МИК-
Изол, ООО «Манитоба»,  
ООО «МонтажТехСтрой»

27000

16 Специалист 
по таможен ному 
оформ лению

30000 60000 41667 ООО «НижБел», 
ООО «ТК Нефтепроминвест»,  
ООО «Букаев.ру» 

30000

17 Менеджер 
по закупкам

20000 120000 73333 AKRON HOLDING, ООО «ГРОСМ-НН», 
ООО «Политехник» 

100000

18 Менеджер 
по логистике

25000 150000 48750 ООО «Судостроение Судоремонт», 
ООО «ТрансКар», ООО «ТК Поволжье-
Транс», ООО «Старт»

125000

19 Менеджер по 
производ ственной 
логистике  

30000 100000 45000 Автопозитив, ООО «ТПК МиР», 
ООО «Фобос»

70000

20 Менеджер по скла д -
ской логистике

28000 70000 50000 ИнвестТрансГрупп, Обсидиан,  
ТЭК «Кобальт»

42000

21 Менеджер 
по транс портной 
логистике

25000 80000 40000 Delco, ЗАО «РусЭлектроКабель»,  
ООО «ТК Приволжье-Транс»

55000

22 Инженер 
по качеству

35000 120000 41667 ООО «Новые Промышленные 
Технологии», ООО «АВТОМАШ»,  
АО «ЭВАН»  

85000

23 Специалист 
по охране труда

22000 75000 42333 ОАО «Группа строительных компаний 
Дон», ПАО «Завод Красное Сормово», 
ООО «ПОЛАТИ»  

53000

24 Инспектор  
по кадрам

30000 70000 35000 Рост-медицина, АО «Гринатом»,  
ООО «НЗСМ», ООО «НОВОЛАЗЕР»

40000

25 Системный 
администратор

20000 100000 38667 ООО «Фармкомплект»,  
АО «НПО ЭРКОН», ПРОМТЕХ

80000

26 Специалист техни-
ческой поддержки

19000 50000 34500 ООО «ЛАД», ООО «Македон»,  
ООО «Хоппер ИТ», ООО «ИРИС»

31000

27 Инженер- 
програм мист 1С  
(не битрикс)

40000 130000 87333 ООО «Аринс Технолоджи»,  
ООО «ТЕРМИНАЛ», 
ООО «Агрофирма Весна»

90000

28 Инженер-
программист

34500 160000 74000 АО «Транснефть-Верхняя Волга»,  
ООО «Концепт Электро»,  
ООО «Аринс Технолоджи»

125500

29 Начальник отдела 28000 180000 58125 ЗАО «Металлостройконструкци»,  
ЗАО «Орион НН», ОАО «170 ремонтный 
завод», ООО «Аринс Технолоджи 
средств обеспечения полетов»

152000

Таблица 1. Продолжение
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При оценке динамики активности соискателей 
и откликов на предлагаемые вакансии можно 
сделать вывод о том, что за последние два года, 
а именно за 2019–2020 годы, наблюдается резкое 
падение в зимний период и существенно неболь-
шой рост в летний. А наибольшую готовность 
снизить зарплатные ожидания демонстрируют 
начинающие специалисты любых сфер (– 0,25). 
К 3-му кварталу соискателей, готовых снизить 
свои зарплатные ожидания ради гарантированно-
го трудоустройства, пока больше, чем тех, кто не 
готов к снижению своих зарплатных ожиданий. 

Также следует отметить то, что большинство из 
перечисленных в таблице 1 организаций предъ-
являет следующие требования к претендентам на 
вакантные должности:

1) наличие высшего профессионального обра-
зования; 

2) запас знаний в области прикладных программ;
3) опыт работы именно по специальности.

Данные требования характерны для должностей 
ведущего экономиста, инженера-конструктора и 
инженера-программиста.

Данные исследования отражены в таблице 1, 
при составлении которой были использованы 
электронные ресурсы1.

Среди представленных вакансий наименьшая за-
работная плата по итогам проведенного анализа 

№ Должности Минимальная 
заработная 
плата 

Максималь-
ная заработ-
ная плата 

Средняя  
заработ-
ная плата

Компании, по которым  
проводился анализ

Ампли-
туда

30 Специалист по 
качеству  

20000 45000 35000 ООО «Завод ИНКОМ»,  
ООО «Судостроение Судоремонт»,  
ООО «АВТОМАШ»

25000

31 Мастер  
производства

30000 50000 45000 ООО «Сильва», ООО «Черныши хинский 
мясокомбинат»,  
ООО «Точмаштехнологии»  

20000

32 Инженер-технолог 
по литью пластмасс

28000 45000 32000 ГК «Автокомпонент», АО ПКО 
«Теплообменник», Акционерное 
общество «Федеральный научно- 
производственный центр 
Нижегородский научно-исследова-
тельский институт радиотехники»

17000

33 Инженер-технолог 
по производству и 
сборке

30000 66000 45000 ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»,  
ООО «Интеравтоцентр»,  
ООО «Флагман»

36000

34 Инженер по 
снабжению

25000 60000 40000 ОАО «170 ремонтный завод средств 
обеспечения полетов», ООО «Деловой 
 стиль», ООО «Терминал»

35000

35 Инженер-
конструктор

20000 120000 57750 АО ННПО им. М.В. Фрунзе, АО «ЗАВОД 
КРАСНЫЙ ЯКОРЬ», ТСН-Электро,  
ЗАО «Концерн Термаль»

100000

36 Главный механик 28000 70000 46000 АО ПКО «Теплообменник»,  
ООО «Автотехника», Grand Line

42000

37 Инженер по 
экологической 
безопасности

25000 90000 40000 ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»,  
ООО «Бултен Рус»,  
ООО «Нижегородстройизыскания» 

65000

38 Главный энергетик 45000 100000 55000 ООО «Мегаполис», ООО «РАМ»,  
ЗАО «Индустрия Сервис»

55000

39 Инженер 
по орга низации 
управления 
производством 
(специалист 
по береж ливому 
производству)

35000 90000 56667 ООО «Финпромресурс»,  
170 ремонтный завод средств 
обеспечения полетов,  
ГК «Автокомпонент»

55000

40 Юрисконсульт 23000 65000 34750 ГК Мехуборка, АРТ-СТРОЙ Кровельные 
Системы, АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы», ПАО «ТНС энерго 
Нижний Новгород» 

42000

Таблица 1. Окончание

1 HeadHunter. Режим доступа: https://hh.ru. 
Работа в России. Режим доступа: https://trudvsem.ru. 
Avito. Работа в Нижнем Новгороде.  
Режим доступа: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/rabota.
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у бухгалтера, которая составляет 15 000 рублей, 
также среди наименее оплачиваемых вакансий 
следует выделить делопроизводителя и специа-
листа технической поддержки. Следует отметить, 
что на менее оплачиваемые вакансии наблюдает-
ся наибольший спрос среди работодателей. Также 
наблюдается высокий спрос на вакансии техниче-
ских специальностей, следовательно, среди этих 
вакансий наиболее высокие заработные платы. 
А именно: главный технолог, инженер-конструк-
тор и инженер-программист. Также предлагаемые 
работодателями заработные платы варьируются в 
зависимости от того, насколько специфична долж-
ность, а именно пороговое значение заработной 
платы по таким должностям, как инженер-про-
граммист 1С, специалист по бережливому произ-
водству, превышает 30 000 рублей. Среди предло-
женных вакансий максимальная заработная плата 
характерна для руководителей отделов, а именно: 
главный конструктор (120 000 рублей), главный 
бухгалтер (150 000 рублей), начальник производ-
ственного участка (150 000 рублей). 

В условиях работы в дистанционном режиме и 
масштабного перехода бизнеса в онлайн естествен-
ным образом возрос спрос на IT-специалистов. В 
основном спрос идет на разработчиков различных 
программ. На данном этапе требуется разработка 
новых продуктов, обеспечение возможности дистан-
ционной работы и контроля за сотрудниками. Кро-
ме того, компании активно ищут работников сферы 
информационной безопасности, так как существует 
вероятность возникновения и развития существен-
ных угроз в финансовой, банковской и других сфе-
рах деятельности. Конечно же, и заработная плата, 
предлагаемая работодателями по данным направле-
ниям, одна из высоких на рынке.

При нахождении средней заработной платы по 
каждой должности были использованы значения, 
исключающие наибольшие и наименьшие значения, 
так как принятие их в расчет может повлечь сдвиг 
среднего значения в большую либо меньшую сто-
рону. Среди рассмотренных вакансий наибольшая 
средняя заработная плата по итогам расчетов харак-
терна для должности главного технолога и составила  
91 250 рублей. А наименьшая средняя заработная 
плата среди предлагаемых должностей – это дело-
производитель, и она составляет 28 333 рублей.

Также необходимо отметить амплитуду значений. 
А именно, наибольшая разница между максималь-
ной предлагаемой заработной платой и минимальной 
отмечается по следующим должностям: начальник 
отдела – 152 000 рублей, инженер-программист – 
125 500 рублей, менеджер по логистике – 125 000 
рублей. Наименьшие же у бухгалтера-кассира, мас-
тера производства и инженера-технолога по литью 
пластмасс – 12 000 рублей, 20 000 рублей и 17 000 ру-
блей соответственно. 

В ходе изучения рынка заработных плат необхо-
димо подчеркнуть то, что на профессию бухгалте-
ра со стороны работодателей существует большой 

спрос, однако пороговое значение по данной вакан-
сии одно из самых низких. Возможно, это связано с 
тем, что в современном мире выполняемые функции 
не рассматриваются как требующие разносторонних 
знаний и высоких квалификаций. Причем круг задач 
только увеличивается.

Стоит отметить то, что с каждым годом становит-
ся больше новостей о том, что бухгалтер – вымира-
ющая профессия. Но так ли это на самом деле? Со-
ответствует ли это действительности? Попробуем 
выяснить. Вымирающая профессия – та, которая 
не пользуется спросом, не востребована на рынках 
труда и может быть с легкостью заменена иными 
профессиями. Казалось бы, автоматизация и циф-
ровизация значительно упростили ряд каждодневно 
выполняемых задач, но сможет ли роботизированная 
система отслеживать изменения в законодательст-
ве, полностью вести электронный документооборот, 
рассчитывать заработные платы, больничные и от-
пускные и оптимизировать систему уплачиваемых 
налогов. По итогам анализа рынка наблюдается си-
туация обратная заявленной – на бухгалтеров спрос 
только растет. К существенному факту в пользу про-
должения жизни профессии можно отнести то, что 
соискатели-бухгалтеры практически не испытывают 
проблем с трудоустройством. Если же угроза исчез-
новения все-таки настигнет, то для бухгалтеров, как и 
для множества профессий, существует возможность 
переквалификации или же её повышения, что помо-
жет соискателям быть более востребованными на 
рынке заработных плат. Предотвращение опасности 
может быть обеспечено формированием у учетных 
работников новых навыков аналитической работы 
и компетенций, связанных с использованием сов-
ременных инструментов цифровых технологий [2].

Заключение

Проанализировав в целом рынок труда, можно сде-
лать следующие выводы: рынок труда на данный мо-
мент можно назвать стабильным для производствен-
ной сферы деятельности, отмечается высокий спрос 
на рабочие профессии и технические специальности 
и повышение спроса в целом. Хочется надеяться, что 
данная ситуация сохранится, а недоста ток квалифи-
цированных кадров и отсутствие спроса со стороны 
работодателей, который наблюдался в карантинный 
период, не повторится.

Правительство приняло ряд мер для поддержки 
людей, которые потеряли работу, и тех, кто сейчас 
под угрозой увольнения:
1. Возрос размер пособия по безработице – мини-

мальный и максимальный.
2. Расширился круг лиц, имеющих право на полу-

чение таких пособий.
3. Максимальное число работников переведено в 

дистанционный режим работы. 
4. На бирже труда безработные могут регистриро-

ваться через портал «Работа в России». Пособие 
по безработице, можно оформить онлайн и 
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получить помощь в поиске новой работы или 
направление на переобучение. 
Необходимо было настроить систему трудо-

вых отношений, чтобы соблюсти баланс меж-
ду защитой прав работников и интересами ра-
ботодателей, и помочь всем участникам рынка 
с минимальными потерями пройти непростой 
период распространения коронавирусной ин-
фекции. В результате работы итоговым реше-
нием проблемы может стать установление по 
конкретным должностям заработной платы не 
ниже той, которая предложена конкурентами для 
того, чтобы избежать текучести кадров, и, раз-
умеется, не ниже установленного МРОТ. Также 
установить заработную плату не выше средней 
на рынке заработных плат для предотвращения 

нерациональных затрат фонда оплаты труда. 
Данные меры позволят выявить резервы и пути 
снижения издержек, которые можно направить 
на совершенствование деятельности компаний, 
улучшения условий труда.

Цифровизация и пандемия ускорили преобра-
зования на рынке труда. Теперь во всем мире со-
кращение рабочих мест произойдет не только 
из-за распространения новых технологий, как 
предсказывалось ранее, но и из-за экономическо-
го кризиса. Новые технологии создадут взамен 
миллионы новых вакансий. Но эти новые рабочие 
места будут появляться значительно медленнее, 
чем ожидалось раньше, а старые рабочие места 
начнут исчезать, напротив, быстрее.   
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Аннотация. На сегодняшний день одним из акту-
альных вопросов не только в России, но и в мире 
остается вопрос защиты суверенной налоговой 
базы и определение «справедливой доли прибы-
ли», которая должна быть отнесена к той или 
иной юрисдикции. В статье анализируются подхо-
ды к определению места управления компанией 
и систематизируется судебная практика по этому 
вопросу. В статье также анализируется особенно-
сти международной программы соответствия на-
логовому законодательству (ICAP) и перспекти-
вы участия в программе для многонациональных 
корпораций. В выводах представлены коммента-
рии о роли ICAP как инструмента по снижению 
рисков возникновения постоянного представи-
тельства. В выводах также представлены предло-
жения по усовершенствованию отдельных поло-
жений программы при ее реализации в России. 
Научная новизна работы заключается в система-
тизации автором подходов к налоговому админи-
стрированию трансфертного ценообразования 
(ТЦО) и выработке предложений по повышению 
эффективности действующих процессов. Практи-
ческая значимость работы заключается в возмож-
ности использования результатов исследования 
государственными органами, осуществляющими 
функции налогового администрирования посто-
янных представительств, а также организациями, 
применяющими трансфертные цены в качестве 
инструмента для налогового планирования.

 
Abstract. Currently, one of the relevant issues not 
only in Russia, but also in the world is the issue of 
protecting the sovereign tax base and determining 
the fair share of profit, which should be attributed 
to one or another jurisdiction.
The paper contains the analysis of the manage-
ment place concept of the foreign company in Rus-
sia and legal practice on this issue. Also, the paper 
contains the analysis of the International Compli-
ance Assurance Program (ICAP) and peculiarities 
of participating in such program for multinational 
enterprises.
In the conclusion the comments are made regard-
ing application of ICAP as a permanent establish-
ment risk mitigation tool. The author also makes 
proposals for improving certain provisions of the 
program during its implementation in Russia. The 
scientific novelty of the work lies in the author's 
systematization of the approaches to the tax ad-
ministration of transfer pricing (TP) and the devel-
opment of proposals to improve the efficiency of 
existing processes. The practical significance of the 
work lies in the possibility of using the results of 
the study by state bodies performing the functions 
of tax administration of permanent establishments, 
as well as by organizations that use transfer prices 
as a tool for tax planning.
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risks; country-by-country reporting; International 
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Введение

На сегодняшний день одним из актуальных во-
просов не только в России, но и в мире остается во-
прос защиты суверенной налоговой базы и опре-
деление «справедливой доли прибыли», которая 
должна быть отнесена к той или иной юрисдикции. 
Данный вопрос рассматривался такими авторами, 
как Н.З. Зотиков [1,2], Д.И. Ряховский, В.И Криц-
кий [3], В.В. Башкатов, Е.С. Сюткина [4].

В международной практике развития налоговых 
систем усиливается тенденция налогообложения 
прибыли компании в том государстве, в котором 
фактически осуществляется деятельность компа-
нии или с территории которого осуществляется 
управление данной компанией. При этом вопрос, 
что следует признавать местом управления, до сих 
пор является одним из актуальных и неоднознач-
ных вопросов в сфере международного налого-
обложения в России и зарубежных странах, нало-
говое законодательство которых соответствует 
принципам Руководства ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию для транснациональных компа-
ний и налоговых администраций1.

В России формально существуют два инструмен-
та для налогообложения прибыли иностранных 
компаний в связи с ведением ими коммерческой 
деятельности в России, а именно:
• признание иностранной организации российским 

налоговым резидентом;
• признание деятельности компании в качестве 

приводящей к образованию постоянного пред-
ставительства (далее – ПП).
Концепция ПП иностранных организаций в Рос-

сии существует в российском налоговом законо-
дательстве давно. ПП иностранной организации в 
России считается образованным, если:
• иностранная организация регулярно осуществля-

ет предпринимательскую деятельность в России 
через обособленное подразделение/иное место 
деятельности; 

• иностранная организация осуществляет деятель-
ность в России через «зависимого агента», т.е. 
лицо в России, которое на основании договорных 
отношений с этой иностранной организацией 
представляет ее интересы, действует на терри-
тории России от ее имени, имеет и регулярно 

использует полномочия на заключение контрак-
тов и согласование их существенных условий от 
имени данной иностранной компании, создавая 
при этом правовые последствия для данной ино-
странной организации. 
При этом Налоговый кодекс Российской Феде-

рации2 (далее – НК РФ) не содержит определение 
понятия «предпринимательская деятельность», 
что приводит к широкому толкованию данного 
термина.

Осуществление деятельности подготовительно-
го и вспомогательного характера в России не при-
знается приводящей к образованию ПП в РФ. При 
этом квалификация деятельности в качестве под-
готовительной производится с учетом характера 
основной деятельности компании. Деятельность 
по управлению иностранной компанией в общем 
случае не является вспомогательной. Однако к на-
стоящему моменту практика идентификации ПП 
по месту управления не развита. Судебные пре-
цеденты, в которых налоговые органы в России 
пытались бы признать наличие ПП иностранной 
организации по месту управления в России, и нам 
не известны.

Местом управления признается территория Рос-
сии, если выполнено одно из следующих основных 
условий (п. 2 ст. 246.2 НК РФ):
• исполнительный орган (исполнительные органы) 

регулярно осуществляет свою деятельность в 
отношении этой организации из России;

• главные (руководящие) должностные лица преи-
мущественно осуществляют руководящее управ-
ление этой иностранной организацией в России.
Если любой из основных критериев выполняет-

ся не только в России, но и в ином государстве, то 
иностранная компания может признаваться нало-
говым резидентом России при выполнении одного 
из дополнительных критериев:
• ведение бухгалтерского или управленческого 

учета организации в России (за исключением 
действий по подготовке и составлению консо-
лидированной финансовой и управленческой 
отчетности, а также анализу деятельности ино-
странной организации);

• ведение делопроизводства организации в России.
Судебные дела, в которых иностранные компа-

нии признавались бы налоговыми резидентами 
России, отсутствуют. Насколько автору известно, 1 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations OECD Committee on Fiscal Affairs, July 
2017. Paris.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая 
и вторая от 31 июля 1998 г.  № 146-ФЗ (с изм. и доп.).
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к настоящему моменту существуют отдельные 
попытки признать налоговыми резидентами ком-
пании, имеющие ПП в России, однако материалы 
данных дел не являются публичными. 

Обзор подходов налоговых органов 
к определению места управления 
иностранных организаций 

Основной пик судебных разбирательств по теме 
ПП в России пришелся на 2010–2014 годы. В 2018 
году рассматривалось одно судебное дело3, в ко-
тором налоговые органы переквалифицировали 
консультационные услуги в услуги по управлению 
недвижимостью и доначислили российский НДС. 
Налоговые органы указали, что оказание таких 
услуг привело к образованию постоянного пред-
ставительства компании в России, и использовали 
это как дополнительный аргумент для доначисле-
ния НДС, однако вопрос соответствующих нало-
говых последствий образования ПП иностранной 
организации в России не рассматривался.

Таким образом, на данный момент отсутствует 
системный и отработанный подход к определе-
нию места управления/ПП иностранных компа-
ний в России. Тем не менее, обобщая имеющуюся 
практику, можно выделить следующие тенденции 
исследования вопроса места управления иностран-
ными компаниями в рамках проведения налого-
вых проверок:
• налоговые проверки, в рамках которых анализи-

руется место управления компаниями, не носят 
отраслевой характер. Так, в известных нам судеб-
ных делах исследовалась деятельность компаний 
в таких отраслях, как туризм, СМИ, производство 
косметических средств, импортно-экспортная 
торговля медицинскими товарами, производство 
фармацевтических препаратов, сдача в аренду 
недвижимого имущества;

• по результатам анализа вопроса управления 
иностранными компаниями и потенциальной 
идентификации фактов управления из России 
налоговые органы осуществляют доначисления 
по тем налогам и с использование тех подходов, 
администрирование которых с технической точ-
ки зрения значительно проще (например, через 
налогового агента), часто заменяя инструмент 
налогового резидентства / ПП на более удобный 
в части сбора налога. В частности, на практике 
имели место:

• доначисления по налогу у источника в России в 
результате оспаривания фактического права на 
доход, получаемый из российских источников. 
В данных делах вопрос о месте управления ино-
странных организаций анализируется в совокуп-
ности с другими факторами (такими как наличие 
офиса, квалифицированного персонала, активов, 
движение денежных потоков) для определения 

уровня присутствия компании в иностранной 
юрисдикции;

• доначисления по НДС в судебном деле, в ко-
тором вопрос места управления иностранной 
организации исследовался напрямую – дело 
ООО «Группа ОНЭКСИМ». В данном деле суд 
обратил ключевое внимание на фактическое 
место осуществления деятельности иностран-
ной компании, местонахождение лиц, осущес-
твляющих полномочия по принятию решений/
одобрению/заключению сделок/использованию 
средств на банковских счетах, место ведения 
делопроизводства иностранных компаний, на-
личие у иностранных компаний персонала, 
помимо директоров. Оценка данных факторов 
позволила налоговым органам и суду прийти к 
выводу, что местом управления иностранными 
компаниями является территория России и, со-
ответственно, признать РФ местом реализации 
услуг и доначислить НДС;

• доначисления по налогу на прибыль при призна-
нии зависимого агента в России (дело «Санрайз 
тур») или переквалификации некоммерческого 
ПП в коммерческое (дело Блумберг Эл-Пи).
При оценке перспектив развития анализи-

руемой практики отметим, что Россия присо-
единилась к Многосторонней конвенции по 
выполнению мер, относящихся к налоговым 
соглашениям, в целях противодействия размы-
ванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения (далее – «Многосторонняя 
конвенция»), которая, в частности, предлага-
ет изменения к определению ПП. В частности, 
изменения, вносимые Многосторонней кон-
венцией, расширяют концепцию «зависимого» 
агента и включают в определение лиц, которые 
играют «основную роль, приводящую к заклю-
чению контрактов, которые регулярно заклю-
чаются без существенных изменений предпри-
ятием». Многосторонняя конвенция изменяет 
не все соглашения, заключенные Россией. При 
этом мы не исключаем, что налоговые органы 
могут применять новый подход к определению 
ПП, даже если иностранная организация нахо-
дится в юрисдикции, с которой соглашение не 
будет изменено Многосторонней конвенцией. 

При довольно агрессивном подходе со стороны 
налоговых органов можно ожидать, что любая 
деятельность, осуществляемая в отношении ино-
странных организаций из России, которая в оче-
видном ключе не носит подготовительно-вспо-
могательный характер, будет рассмотрена как 
приводящая к образованию ПП в России. В этой 
связи в случае введения в российское налоговое 
законодательство более действенного механизма 
взимания налогов с компаний, не имеющих заре-
гистрированного присутствия в России (подобные 
обсуждения в последние годы ведутся), можно с 
высокой долей вероятности ожидать «бум» нало-
говых дел по данному вопросу. 

3 Определение Верховного суда РФ от 13.09.2018 г. по делу 
№ А40-255442/2016.
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Выводы в отношении подходов 
к администрированию концепции 
места управления в России

Обобщая имеющуюся судебную практику, мож-
но выделить следующие факторы, которые уже 
рассматриваются налоговыми органами в суще-
ствующих судебных делах и могут выступать под-
тверждением управления иностранной компанией 
с территории РФ:
• ограниченные полномочия исполнительного 

органа иностранной компании:
-  директора иностранной компании являются 

массовыми и номинальными;
-  права директоров иностранной компании су-

щественно ограничены в соответствии с учре-
дительными документами;

-  собрания совета директоров носят формаль-
ный характер;

-  исполнительный орган принимает решения в 
России, а не в юрисдикции резидентства ино-
странной компании;

• полное отсутствие персонала, отсутствие пер-
сонала с необходимым опытом и достаточной 
компетенцией у иностранной компании;

• отсутствие активов, ограничение в распоряжении, 
управлении активами для ведения хозяйственной 
деятельности иностранной компанией;

• ведение делопроизводства, хранение печатей, 
оформление и подготовка первичных документов 
осуществляется от имени иностранной компании 
на территории России;

• регистрация иностранной компании по месту 
массовой регистрации;

• осуществление российской компанией деятель-
ности, представляющей собой часть основной 
деятельности иностранной организации;

• участие в операционном управлении инвес-
тициями;

• согласование существенных условий договоров и 
их заключение в России, а также систематическое 
осуществление сделок в интересах иностранной 
компании;

• наличие у контрагентов сформированного пред-
ставления (восприятия) о том, что лица в России 
являются представителями иностранной компании.
Административная практика по вопросу при-

знания иностранных компаний налоговыми рези-
дентами в России также не является обширной. В 
известных нам разъяснениях Министерства фи-
нансов РФ (далее – Минфин РФ) анализируются 
следующие вопросы:
• самостоятельность принятия решений директо-

рами иностранных компаний; 
• осуществление иностранной компанией пред-

принимательских функций;
• осуществление сотрудниками функций контроля 

и управления в отношении компании;
• наличие/отсутствие офиса, персонала иностран-

ной компании.

При этом Минфин РФ отдельно отмечает, что 
такой критерий, как осуществление на террито-
рии Российской Федерации отдельных функций, 
требующих принятия управленческих решений 
по вопросам текущей деятельности иностранных 
дочерних организаций, не может рассматриваться 
в качестве руководящего управления на террито-
рии Российской Федерации в случае, если такая де-
ятельность осуществляется в объеме существенно 
меньшем, чем руководящее управление, осуществ-
ляемое в ином государстве (государствах)4. 

К источникам информации, используемым на-
логовыми органами для подтверждения осущест-
вления управления иностранными компаниями из 
России, могут быть отнесены, в частности, следу-
ющие источники:
• информация об осуществлении исполнительным 

органом, директорами иностранной компании 
своих полномочий может быть получена на ос-
новании:
-  результатов исследования жестких дисков, со-

держащих переписку сотрудников, и прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий 
федеральными службами (дело ООО «Аукци-
онная компания «Союзпушнина»);

-  учредительных документов иностранной 
компании (уставов) (дело ЗАО «Торос», дело 
ПАО «Северсталь»);

• информация о составе директоров иностранной 
компании, её участниках, а также учредителях, 
получаемая из международных запросов в адрес 
налоговых органов иностранных государств и 
допросов сотрудников, а также из:
-  информационного ресурса Bureau van Dijk 

(дело ООО «Аукционная компания «Союз-
пушнина», дело ООО «Актив Рус»);

- учредительных документов;
• информация о наличии квалифицированного 

персонала, получаемая в рамках международных 
запросов в адрес налоговых органов иностранных 
государств (дело ООО «Группа ОНЭКСИМ»);

• информация в отношении фактического места 
ведения делопроизводства иностранной компании 
(включая место хранения печатей иностранной 
компании, оформление и подготовку первичных 
документов), а также об IP-адресах, используемых 
для выхода иностранной компании в систему 
Клиент-Банк – материалы федеральных служб 
в ходе проведения изъятия документов (дело 
ООО «Группа ОНЭКСИМ»);

• информация о характере правоотношений ино-
странной и российской компании, а также о ре-
гулярности осуществления сделок иностранной 
компанией через лицо в РФ, получаемая по ре-
зультатам анализа договоров, заключенных между 
иностранной и российской компанией (к примеру, 
агентский договор, договор купли-продажи, до-
говор аренды, иные договоры с контрагентами), 

4 Письмо Минфина РФ от 20.05.2019 г. № 03-12-12/36105.  
 Письмо Минфина РФ от 06.03.2017 г. № 03-12-11/2/12466.
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позволяющие сделать вывод, что иностранная 
компания регулярно осуществляла на террито-
рии России предпринимательскую деятельность 
(дело ООО «Санрайз тур», дело Медас Трейдинг 
Лимитед, дело АО «Нетцш Тула», дело Блумберг 
Эл-Пи);

• информация о характере деятельности иностран-
ной организации на территории РФ, получаемая 
из показаний, пояснений сотрудников и контр-
агентов (дело Блумберг Эл-Пи, дело «Санрайз 
тур», дело ООО «Орифлэйм Косметикс»);

• информация об основной, подготовительной 
и вспомогательной деятельности иностранной 
компании, получаемая из учредительных доку-
ментов (дело Блумберг Эл-Пи);

• информация об объеме и характере полномо-
чий, осуществляемых российской компанией в 
интересах иностранной компании на территории 
России, получаемая из:
-  доверенностей, выданных в пользу сотрудни-

ков российской компании (дело Медас Трей-
динг Лимитед, дело ЗАО «Стик»);

- договоров;
-  первичной документации (налоговые ор-

ганы обращают внимание на лицо, являю-
щееся подписантом) (дело Медас Трейдинг 
Лимитед);

• информация о деятельности, осуществляемой 
российским представительством иностранной 
организации в РФ, а также о персонале предста-
вительства, получаемая из:
-  положения о представительстве, в котором 

должны быть детально закреплены его пол-
номочия, позволяющие установить характер 
деятельности в РФ (дело Блумберг Эл-Пи);

- штатного расписания (дело Блумберг Эл-Пи);
- показаний руководителей контрагентов, 

свидетельствующих о том, что переговоры по 
согласованию существенных условий сделок 
велись с российским представительством ино-
странной компании (дело Мэдас Трейдинг АГ).

Дополнительно мы понимаем, что налоговые ор-
ганы могут также использовать следующие источ-
ники информации:

-  результаты функционального анализа, полу-
ченные в рамках ТЦО (трансфертное цено-
образование) проверки;

-  сведения из раскрытий по Контролируемой 
иностранной компании (КИК). Несмотря на 
различные определения контроля для це-
лей КИК и управления для целей налогового 
резидентства, мы не можем исключить воз-
можность использования данного источника 
информации. Кроме того, информация о ди-
ректорах компании может быть указана в фи-
нансовой отчетности компании, предоставля-
емой в рамках раскрытия КИК;

-  глобальную документацию содержащую ин-
формацию об осуществлении функций конт-
роля и управления в группе компаний, а 

также страновой отчет (в частности, инфор-
мацию о количестве сотрудников в юрисдик-
ции и стоимости активов).

ICAP как инструмент снижения 
рисков, связанных с возникновением 
постоянного представительства

На основании проведенного анализа можно 
предположить, что широкая практика призна-
ния налоговыми органами иностранных компа-
ний налоговыми резидентами России или иден-
тификации у таких компаний российского ПП 
к настоящему моменту отсутствует, что может 
быть обусловлено сложностью дальнейшего 
фактического взыскания налога в России. При 
этом факты управления иностранными компа-
ниями из России активно используются в рамках 
применения других инструментов, в первую оче-
редь концепции фактического права на доход, 
при которой налог взыскивается с российского 
налогового агента. 

Анализ существующих судебных решений позво-
ляет сделать вывод о том, что налоговые органы 
обладают достаточным инструментарием для сбора 
доказательной базы для признания иностранных 
компаний управляемыми из России. Если будет 
введен эффективный инструмент взыскания на-
лога, соответствующие налоговые риски сущест-
венно возрастут. 

Для снижения рисков, связанных с возникновени-
ем постоянного представительства, автору кажет-
ся целесообразным для организаций оценить воз-
можность участия в программе ICAP (International 
Compliance Assurance Programme) – международ-
ной программе соответствия налоговому законо-
дательству.

Программа ICAP – добровольный формат со-
трудничества организаций с налоговыми органами, 
включая ФНС России, который позволяет организа-
циям повысить определенность налогообложения, 
снизить количество налоговых споров и взаимо-
согласительных процедур, выработать совместно 
с налоговыми органами подходы к оценке рисков:
• трансфертного ценообразования;
• постоянного представительства;
• иных налоговых рисков в отношении трансгранич-

ных сделок (гибридные трансграничные схемы, 
налог у источника, льготы по соглашениям).
Письмо-заключение о низком уровне рисков по-

стоянного представительства и/или иных согласо-
ванных с налоговыми органами областей конт роля 
дает организациям уверенность, что ресурсы нало-
говых органов не будут нацелены на уже прове-
денный анализ сделок/рисков. Другими словами, 
налоговые проверки в отношении проанализиро-
ванных сделок налоговыми органами на согласо-
ванный период планироваться не будут.

Несмотря на то, что ICAP не предоставляет юри-
дической определенности, которая достигается 
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иными инструментами (например, соглашением о 
ценообразовании или взаимосогласительной про-
цедурой, иными инструментами), в целом предла-
гаемый международный формат сотрудничества, 

на наш взгляд, является перспективным и, учи-
тывая тренд на повышение налоговой прозрач-
ности, в перспективе будет реализован повсе-
местно.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные 
методики оценки технологических стартапов, 
такие как метод Беркуса, метод суммирования 
факторов риска, скоринговая методика, метод 
венчурного капитала. В качестве основного не-
достатка существующих методик авторами от-
мечено отсутствие обратной связи с потребите-
лями продукта технологического стартапа.
На примере стартапа по разработке медицин-
ской техники Elmedlife продемонстрирована 
возможность применения инвестиционных бо-
нусов как инструмента, позволяющего решить 
вопрос, связанный с недостатками методик 
оценки технологических стартапов. Рассмотрен 
вопрос практического применения инвестици-
онных бонусов в холистическом маркетинге 
технологичес ких стартапов в рамках существу-
ющего российского законодательства.

 
Abstract. The paper reviews the main methods 
for evaluating tech startups, such as the Berkus 
Method, the method of summing risk factors, the 
scoring method and the venture capital method. The 
authors noted the lack of feedback from the tech 
startup product consumers as the major drawback 
of the existing methods.
On the example of a startup developing 
medical equipment Elmedlife, the authors have 
demonstrated the possibility of using investment 
bonuses as a tool to resolve the issue of tech 
startups evaluation methods' shortcomings. 
The issue of the investment bonuses practical 
application in the holistic marketing of tech startups 
in the framework of the existing Russian legislation 
is considered.

Ключевые слова: технологический стартап; ин-
струменты холистического маркетинга; методи-
ки оценки стартапов; инвестиционные бонусы; 
утилитарные цифровые права. 

Keywords: tech startup; tools of holistic marketing; 
evaluation methods for startups; investment 
bonuses; utility digital rights.

Актуальность 

Вовлечение будущего потребителя продукта в 
процесс его разработки – одна их важнейших за-
дач холистического маркетинга. Помимо опреде-
ления важных для потребителя характеристик со-
здаваемого технологическим стартапом продукта, 
большую актуальность приобретает разработка 
научных методик оценки возможности достиже-
ния данных характеристик.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является разработка науч-
ной методики оценки возможности достижения 
командой технологического стартапа заявленных 
характеристик создаваемого продукта с обязатель-
ным включением в методику оценки обратной свя-
зи с потребителем продукта. 

К задачам работы относятся анализ существую-
щих методик оценки технологических стартапов, 
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апробация предлагаемой методики на приме-
ре медицинского стартапа по разработке и про-
движению лечебно-профилактических фототе-
рапевтических аппаратов Elmedlife компании 
«Элторг»1, а также сравнение разработанной 
методики с методиками оценки применяемыми в 
российских государственных фондах поддержки 
технологических стартапов.

Анализ классических методик оценки 
технологических стартапов 
на прединвестиционной стадии

Методика, разработанная Дейвом Беркусом, 
основана на определении некой базовой сред-
ней величины стоимости стартапа и примене-
нии по отношению к этой стоимости системы 
коэффициентов, определяемых значимостью 
различных факторов. В классическом виде в 
рамках данной методики предполагается, что 
стартап имеет потенциал стоимости через пять 
лет в 20 млн долларов, и в настоящий момент 
его стоимость должна быть ограничена суммой 
2 млн долларов при максимальном коэффициен-
те по пяти критериям: идея, прототип, команда 
управления, стратегические взаимоотношения 
и продвижение2. 

Определим коэффициенты по методике Бер-
куса на примере рассматриваемого медицинско-
го стартапа. 

Идея высоко оценена экспертной группой Фон-
да содействия инновациям и медицинским сооб-
ществом, что позволяет поставить максимальный 
коэффициент по данному критерию, в абсолют-
ной величине эквивалентный сумме 400 тысяч 
долларов США.

Прототип успешно разработан при финансовой 
поддержке Фонда содействия инновациям, создан 
промышленный образец, успешно пройдены тех-
нические и токсикологические испытания, заявка 
на регистрацию фототерапевтического аппарата 
Elmedlife подана в Росздравнадзор, что также по-
зволяет поставить максимальный коэффициент 
по данному критерию.

Команда управления получила высокую оцен-
ку экспертами Фонда содействия инновациям и 
Фонда «Сколково», а также продемонстрирова-
ла высокую эффективность в разработке опыт-
ного и промышленного образца и установлении 
стратегических взаимоотношений в отрасли, что 
позволяет поставить максимальные коэффици-
енты по критериям эффективности команды 
управления и стратегических взаимоотношений. 

Что касается критерия, связанного с продви-
жением продукта технологического стартапа, 

можно говорить только о предварительных до-
говоренностях, связанных с продажами, так как 
заключение договоров продажи невозможно без 
получения заявителем регистрационного удосто-
верения Росздравнадзора на фототерапевтиче-
ские аппараты Elmedlife. Поэтому по данному 
критерию поставим средний коэффициент, рав-
ный 200 тысячам долларов США.

Таким образом, мы получаем оценку медицин-
ского стартапа Elmedlife по методу Беркуса, рав-
ную 1 миллиону 800 тысячам долларов США.

На анализируемом примере авторы статьи мо-
гут хорошо продемонстрировать слабые сто-
роны данного метода оценки технологических 
стартапов. 

Во-первых, предположение о том, что стартап 
через пять лет может иметь стоимость в 20 млн 
долларов и, как следствие, максимальная оценоч-
ная стоимость на настоящий момент не должна 
превышать 2 млн долларов, не является даже 
усреднением по какому-то конкретному рынку, 
а некой волюнтаристской прикидкой автора по 
всему американскому рынку стартапов. 

В нашем примере стоимость стартапа через 
пять лет может измеряться и в сотнях миллио-
нов долларов. 

Во-вторых, не учитываются такие важные фак-
торы в технологических стартапах, как интел-
лектуальная собственность и необходимость по-
лучения разрешений регулятора, что особенно 
касается медицинских стартапов. 

В нашем примере стоимость стартапа повыша-
ется за счет имеющегося патента на изобретение. 
Также очевиден рост стоимости стартапа по мере 
прохождения процесса регистрации. В медицине 
РФ он разделен на две стадии: до подачи заявле-
ния на регистрацию в Росздравнадзор - техни-
ческие и токсикологические испытания, после 
подачи заявления на регистрацию в Росздрав-
надзор – первый этап экспертизы, клинические 
испытания, второй этап экспертизы.

И последний наиболее значимый недостаток 
метода Беркуса – это полное отсутствие крите-
рия оценки потребителем продукта технологи-
ческого стартапа.

Следующим исследуемым авторами методом 
оценки технологических стартапов является ме-
тод суммирования факторов риска [1].

В данной методике в отличие от метода Бер-
куса изначально определяется стоимость стар-
тапа исходя из средней отраслевой стоимости 
стартапов в данном регионе, после чего проис-
ходит увеличение/понижение данной стоимости 
на 0-2 балла (один бал эквивалентен 250 тыся-
чам долларов США) по каждому из двенадцати 
факторов риска: управленческому, связанному 
со стадией развития стартапа, политическому и 
законодательному, производственному, рыночно-
му, связанному с привлечением финансирования, 
конкурентному, технологическому, судебному, 

1 Фототерапевтические Комплексы Elmedlife. Режим доступа: 
https://elmed.life. (Дата обращения: 25.01.2021).
2 Berkus D. The Berkus Method – Valuing an Early Stage Investment. 
Режим доступа: https://berkonomics.com/?p=131 (Дата обраще-
ния: 25.01.2021).
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международному, репутационному, связанному 
с прибыльностью выхода из инвестиций.

Исследуем методику суммирования факторов 
риска на примере рассматриваемого медицинско-
го стартапа. Для начала необходимо определить 
среднюю стоимость медицинского стартапа в 
России, что практически невозможно сделать по 
данным из открытых источников. Таким образом, 
преимущество в данном вопросе по сравнению с 
методикой Беркуса реализовать на практике не 
представляется возможным. 

Ориентируясь на ту же начальную стоимость 
стартапа в два миллиона долларов, определяем 
факторы риска, по которым стартап Elmedlife 
имеет очень высокие риски (минус 500 тысяч дол-
ларов от начальной стоимости), высокие риски 
(минус 250 тысяч долларов от начальной стои-
мости, средние риски (начальная стоимость не 
меняется), низкие риски (плюс 250 тысяч дол-
ларов к начальной стоимости), очень низкие 
риски (плюс 500 тысяч долларов к начальной 
стоимости). 

Управленческий риск – очень низкий (плюс 
500 тысяч долларов).

Риск, связанный со стадией развития старта-
па – низкий (плюс 250 тысяч долларов).

Политический и законодательный риск – очень 
низкий (плюс 500 тысяч долларов).

Производственный риск – очень низкий (плюс 
500 тысяч долларов).

Рыночный риск – средний (оценка затруднена 
отсутствием подписанных договоров на прода-
жу продукта).

Риск, связанный с привлечением финансирова-
ния – низкий (плюс 250 тысяч долларов).

Конкурентный риск – очень низкий (плюс 500 
тысяч долларов).

Технологический – очень низкий (плюс 500 
тысяч долларов).

Судебный – низкий (плюс 250 тысяч долларов).
Международный – очень низкий (плюс 500 ты-

сяч долларов).
Репутационный – низкий (плюс 250 тысяч 

долларов).
Риск, связанный с прибыльностью выхода из 

инвестиций – низкий (плюс 250 тысяч долларов).
Итого оценка стартапа Elmedlife по методу 

суммирования факторов риска составляет 6 мил-
лионов 250 тысяч долларов.

Слабые стороны методики: отсутствие пра-
ктического механизма определения начальной 
оценки стартапа на развивающихся рынках, рав-
нозначность факторов риска, отсутствие эффек-
тивного механизма определения рыночного риска 
на ранней стадии развития стартапа до начала 
продаж, что также повышает риски, связанные 

с привлечением финансирования и связанные с 
прибыльностью выхода из инвестиций.

Следующая исследуемая авторами методика 
оценки технологических стартапов – скоринговая 
методика3. Альтернативное название – методика 
Билла Пейна, так как впервые была представ-
лена Биллом Пэйном в 2001 г. Данная методика 
имеет тот же недостаток, что и метод Беркуса и 
метод суммирования факторов риска, связанный 
с необходимостью волюнтаристского определе-
ния начальной стоимости стартапа. 

Главным преимуществом скоринговой методи-
ки является то, что начальная стоимость коррек-
тируется набором критериев, имеющих различ-
ный вес, определяемый значимостью критерия. 

Список критериев также несколько скорректи-
рован по сравнению с методом Беркуса. Остались 
критерии, связанные с управленческой командой 
и продвижением. Критерии, связанные с идеей 
и прототипом заменены критерием, связанным 
с продуктом, в котором существенное значение 
приобретает наличие интеллектуальной собст-
венности. Вместо критерия, связанного со стра-
тегическими взаимоотношениями, – критерии, 
связанные с размером рынка, конкурентной сре-
дой и необходимостью дополнительных инвести-
ций. Скоринговая методика получила развитие, 
в результате каждый из критериев представлен 
большим количеством подкритериев. В класси-
ческой скоринговой методике максимальный вес 
имеет критерий, связанный с управленческой 
командой, далее в порядке убывания значимо-
сти – критерии, связанные с размером рынка, с 
продуктом, продвижением, конкурентной средой, 
необходимостью дополнительных инвестиций, 
прочие критерии.

Исследуем скоринговую методику на приме-
ре рассматриваемого медицинского стартапа 
Elmedlife. Начальную стоимость стартапа опре-
деляем по методу Беркуса равной двум миллио-
нам долларов США. Так же определяем следую-
щие коэффициенты по пяти критериям: 

Критерий, связанный с управленческой ко-
мандой, вес – 30% (600 тысяч долларов США). 
По данному критерию стартап Elmedlife имеет 
максимальный коэффициент, равный 100% (600 
тысяч долларов США),

Критерий, связанный с размером рынка, вес – 
25% (500 тысяч долларов США). По данному 
критерию стартап Elmedlife также имеет макси-
мальный коэффициент, равный 100% (500 тысяч 
долларов США), так как объем рынка фототера-
певтических аппаратов для лечения и профилак-
тики острых нарушений мозгового кровообра-
щения измеряется в миллиардах долларов США,

Критерий, связанный с продуктом, вес – 20% 
(400 тысяч долларов США). По данному крите-
рию стартап Elmedlife так же имеет максималь-
ный коэффициент, равный 100% (400 тысяч дол-
ларов США).

3 Scorecard valuation methodology: Establishing the Valuation of Pre-
revenue, Start-up Companies by Bill Payne. Режим доступа: http://
billpayne.com/wp-content/uploads/ 2011/01/Scorecard-Valuation-
Methodology-Jan111.pdf (Дата обращения: 25.01.2021).
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Критерий, связанный с продвижением, вес – 15% 
(300 тысяч долларов США). Оценка данного кри-
терия затруднена, так как заключение договоров 
продажи невозможно без получения заявителем 
регистрационного удостоверения Росздравнадзо-
ра на фототерапевтические аппараты Elmedlife. 
Поэтому по данному критерию поставим старта-
пу Elmedlife средний коэффициент, равный 50% 
(150 тысяч долларов США),

Критерий, связанный с конкурентной средой, 
вес – 10% (200 тысяч долларов США). По дан-
ному критерию стартап Elmedlife имеет макси-
мальный коэффициент, равный 100% (200 тысяч 
долларов США).

Таким образом, мы получаем оценку медицин-
ского стартапа Elmedlife по скоринговой методике, 
равную 1 миллиону 850 тысячам долларов США.

Несмотря на явное преимущество скорингового 
метода в возможности применения весовых коэф-
фициентов в зависимости от значимости крите-
риев оценки, абсолютная сумма оценки рассмат-
риваемого стартапа практически не изменилась. 
Главные недостатки остались, как и во всех суще-
ствующих методиках, а именно сложность опре-
деления начальной оценки и потребительского 
спроса до начала продаж. 

Не является исключением еще одна популярная 
у инвесторов методика оценки стартапов, полу-
чившая название метода венчурного капитала, 
основанная на определении постинвестиционной 
оценки стартапа как отношения терминальной 
стоимости к коэффициенту прогнозной доходно-
сти инвестиций ROI4. Терминальная стоимость – 
прогнозируемая цена продажи компании в буду-
щем, которая является субъективной величиной. 
В нашем примере стоимость проекта Elmedlife 
через пять лет может измеряться и в сотнях мил-
лионов долларов. Однако как и в рассмотренных 
ранее методиках отсутствует реальное рыночное 
определение главного начального параметра для 
оценки технологического стартапа, как и крите-
рии оценки потребителем продукта технологи-
ческого стартапа. 

Инструментом, позволяющим решить вопрос, 
связанный с недостатками методик оценки тех-
нологических стартапов, а именно определением 
начального параметра оценки, может являться 
применение инвестиционных бонусов, ранее пред-
ложенных автором в качестве практического ин-
струмента холистического маркетинга, обеспечи-
вающего вовлечение потребителя [2]. 

В рамках российского законодательства техноло-
гический стартап, привлекающий финансирование 

в инвестиционные бонусы за счет эмиссии утили-
тарных цифровых прав на инвестиционной плат-
форме, обязан определить объем эмиссии и срок 
размещения5. Если необходимая сумма не набирает-
ся за установленный срок, привлеченные денежные 
средства должны быть возвращены инвесторам. С 
точки зрения предлагаемой авторами методики 
оценки технологического стартапа, объем эмис-
сии, помноженный на коэффициент привлечения 
(меньше или равный единице) в квадрате, будет 
характеризовать одновременно заинтересован-
ность инвесторов, конечных потребителей про-
дукта технологического стартапа и адекватность 
представлений управляющей компании об интере-
се к продукту, и таким образом являться эффек-
тивным начальным параметром оценки техноло-
гического стартапа.

Также важно учесть факт успешности эмиссии 
по принципу победитель забирает все. Это мож-
но реализовать с помощью прибавления к оцен-
ке стартапа, осуществившего успешную эмиссию 
инвестиционных бонусов, суммы ранее осуществ-
ленных вложений, не превышающей полученное 
значение оценки.

В приведенном авторами примере медицин-
ского стартапа Elmedlife при успешном разме-
щении эмиссии инвестиционных бонусов на сум-
му два миллиона долларов США, с учетом ранее 
осуществленных вложений в объеме 550 тысяч 
долларов США, мы получим начальную оценку 
стартапа, равную двум миллионам четырёмстам 
тысячам долларов США. 

Таким образом, при использовании инвестици-
онных бонусов происходит вовлечение потреби-
телей не только в процесс разработки продукта 
технологического стартапа, но и в инвестицион-
ный процесс, включая создание объективной ме-
тодики оценки технологического стартапа. 

Заключение

Анализ существующих методик оценки техно-
логических стартапов, проведенный авторами, 
показал необходимость использования допол-
нительного критерия, позволяющего опреде-
лить заинтересованность потребителей продук-
та технологического стартапа. Для определения 
заинтересованности потребителей авторы пред-
лагают использовать инвестиционные бонусы, 
рассматривая вопрос практического примене-
ния инвестиционных бонусов в холистическом 
маркетинге технологических стартапов в рамках 
существующего российского законодательства.

Таким образом, при использовании инвестици-
онных бонусов происходит вовлечение потреби-
телей не только в процесс разработки продукта 
технологического стартапа, но и в инвестици-
онный процесс, включая создание объектив-
ной методики оценки технологического стар-
тапа.  

4 Scorecard valuation methodology: Establishing the Valuation of Pre-
revenue, Start-up Companies by Bill Payne. Режим доступа: http://
billpayne.com/wp-content/uploads/ 2011/01/Scorecard-Valuation-
Methodology-Jan111.pdf (Дата обращения: 25.01.2021).
5 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
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Аннотация. Ослабление ограничений, влияю-
щих на внешнюю торговлю, – основополагающий 
элемент общемировой политики глобализации. 
При этом во многих странах реализуются амби-
циозные планы по модернизации таможенно-
го администрирования, что является ключевым 
элементом реформ, направленных на борьбу с 
коррупцией, и поощрение надлежащей и эффек-
тивной работы таможенных органов. Это предпо-
лагает необходимость формирования действенной 
системы управления рисками. Работа посвяще-
на анализу таможенного экологического риска 
как элемента системы управления таможенными 
рисками. Авторами был проведен анализ непра-
вомерных действий, обнаруженных Федераль-
ной таможенной службой России за 2014–2020 гг., 
и сделан вывод о существенности таможенного 
экологического риска. На основе сопоставления 
механизма управления таможенными рисками 
в России и странах Европы показаны отличия в 
организации и проведении риск-менеджмента. 
Применив опыт использования методик расчета 
рисков, характеризующих важнейшие искажения 
финансовой отчетности при реализации аудитор-

 
Abstract. Decreasing restrictions which affect foreign 
trade is a fundamental element of the worldwide 
policy of globalization. At the same time, many 
countries are pursuing ambitious plans to modernize 
customs administration, which is a key element 
of reforms aimed at preventing corruption and 
encouraging proper and efficient work of the customs 
authorities. This implies a need to form an effective 
risk management system. The study is devoted to 
the analysis of customs environmental risk as an 
element of customs risk management system. The 
authors have analyzed the illegal actions detected 
by the Russian Federal Customs Service in 2014-
2020, and concluded that the customs environmental 
risk is significant. Based on the comparison of 
the customs risk management mechanism in 
Russia and European countries, the differences 
in the organization and implementation of risk 
management are shown. Based on the experience of 
using methods for calculating risks that characterize 
material misstatements of audit activity, a procedure 
for assessing customs environmental risk based on 
the magnitude of inherent risk is proposed. The 
procedure uses regulatory, trade and contextual data

DOI: 10.51760/2308-9407_2021_3_41
УДК 339.543:3
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Введение 

Для решения проблемы информационной 
асимметрии и морального риска, которые ха-
рактерны для любой коммерческой организации, 
таможенные органы разрабатывают целевые 
методы, позволяющие формировать эффектив-
ный механизм физического контроля за дви-
жением товаров. Зарубежные литературные 
источники в таможенные риски включают все 
потенциальные возможности несоблюдения та-
моженного законодательства (нарушение ли-
цензионных требований, правил происхождения 
товаров, несоответствие применения режимов 
освобождения от пошлин и др.)1. Само же по-
нятие «риск» предполагает действия по расче-
ту вероятностной величины риска, отражая ход 
трансформации угрозы в риск [1].

В российском научном сообществе понятие 
«таможенный экологический риск» стало ис-
пользоваться с 2020 г. [2]. Его формирование 
связано с опасностью, возникающей при транс-
граничном перемещении через государствен-
ные таможенные органы товаров, продуктов 
и веществ. Последние, обладая возможностью 
нанесения экологического ущерба националь-
ной экосистеме, предполагают необходимость 
понимания уровня (величины) этой опасности, 
рассчитываемого через вероятность, массу, ин-
теллектуальную интуицию или иными методами. 
Интеллектуальная интуиция сотрудника тамож-
ни являет собой квинтэссенцию его навыков, 
знаний и профессионального опыта.

Важной функцией таможенной службы явля-
ется защита окружающей среды. Деятельность 
таможни способствует соблюдению положений 
национального законодательства, различных 
природоохранных и экологических докумен-
тов. Она предполагает наличие эффективного 
механизма контроля за торговлей некоторыми 
экологически уязвимыми товарами и биоло-
гическими видами, находящимися под угрозой 

исчезновения. Таможня выявляет мошенниче-
ство и другие нарушения, а также вносит свой 
вклад в предоставление точной информации о 
противоправной торговле, повышая социаль-
ную ответственность.

К одной из важнейших функций таможенных 
органов относят процесс управления таможен-
ными рисками, который представляет собой 
систематическое применение управленческих 
практик и процедур для сбора информации, не-
обходимой для обработки перемещений или пе-
ревозок партий товаров с целью минимизации 
различного рода рисков для государства.

Актуальным представляется построение си-
стемы управления таможенным экологическим 
риском в рамках общей системы управления 
таможенными рисками (англ.), разработанной 
Европейской комиссией, адаптированной и при-
меняемой в России [3; 4]. При этом основной 
дилеммой управления таможенными рисками 
является упрощение таможенных процедур (в 
рамках усиления международного сотрудни-
чества); с одной стороны, необходим процесс 
упрощения, стандартизации и унификации до-
кументов и процедур [5], с другой – поддержа-
ние должного уровня контроля и вмешательст-
ва государства в этот процесс.

Присущие таможенной системе РФ экологи-
ческие риски стали объектом изучения данной 
статьи. В рамках системы управления таможен-
ными экологическими рисками выделен пред-
мет исследования – оценка указанных рисков с 
формированием научно обоснованной методи-
ки их расчета.

Отметим при этом, что оценка таможенного 
риска выступает в качестве элемента професси-
онального суждения (заключения), где немало-
важным является определение круга объектив-
ных факторов, позволяющих провести оценку 
потенциальной опасности для экологии страны 
и обеспечить экологическую безопасность и 
устойчивое развитие российских организаций.

В качестве теоретической основы в статье 
определен подход к оценке таможенного эко-
логического риска с учетом анализа практики 
аудиторской деятельности. Работа таможен-
ных органов, аналогично проведению аудита, 

ской деятельности, предложена методика оцен-
ки таможенного экологического риска, исходя 
из величины неотъемлемого риска. Методика 
использует регуляторные, торговые и контекст-
ные данные, позволяя ранжировать важность 
каждого фактора неотъемлемого таможенного 
экологического риска.

to rank the importance of each inherent customs 
environmental risk factor.

Ключевые слова: Федеральная таможенная 
служба; таможенные риски; система управле-
ния таможенными рисками; контрабанда эко-
логически опасных веществ; таможенные эко-
логические риски.

Keywords: Federal Customs Service; customs risks; 
customs risk management system; illegal traffic of 
environmentally hazardous substances; customs 
environmental risks.

1 De Wulf, Luc; Sokol, Josе B. 2005. Customs Modernization 
Handbook. Trade and Development. Washington, DC: World 
Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/7216 License: CC BY 3.0 IGO. (Дата обращения: 
21.01.2021).
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включает в себя риск-ориентированную кон-
цепцию (сотрудник таможни должен исходить 
из обязательного наличия рисков при проверке 
таможенной декларации, а также перемещае-
мых товаров, продуктов и веществ).

Методы теоретического исследования вклю-
чали в себя: абстрагирование, мысленное моде-
лирование и метод аналогии.

Теоретическая значимость заключается в рас-
крытии отдельных аспектов таможенного эко-
логического риска. Практическая значимость 
направлена на совершенствование выполнения 
функций таможенными органами с целью про-
ведения объективной оценки воздействия транс-
граничных перевозок на окружающую среду, 
проведения действий по снижению потенциаль-
ного негативного воздействия на национальную 
экосистему.

Классификация рисков и система 
управления таможенными рисками

В 2011 г. комиссия по политике Всемирной та-
моженной организации (ВТамО) одобрила пять 
ключевых областей риска для таможенного пра-
воприменения, а именно: обеспечение доходов; 
контроль за наркотиками, здоровье и безопасность, 
права интеллектуальной собственности, экология 
и окружающая среда2. 

Появление зон свободной торговли и рост числа 
соглашений о свободной торговле усложнили ме-
ждународную торговую систему и возложили на 
таможенные органы необходимость внедрения 
эффективных стратегий управления рисками. При 
этом риски обеспечения доходов представляют со-
бой коммерческое мошенничество, направленное 
на минимизацию таможенных пошлин (занижение 
стоимости товаров, неправильное использование 
льготных пошлин, неверная классификация и мо-
шенничество с возвратом денежных средств).

Минимизация незаконного оборота наркотиков, 
как и других основных элементов экономической 
преступности, занимает высокое место в рамках 
деятельности международных организаций, отдель-
ных стран, а также специализированных государ-
ственных органов, включая таможенные. Неза-
конный оборот наркотиков – это осуществление 
международной торговли (включая выращивание 
и производство) веществ в обход установленного 
законодательства.

Минимизацию риска безопасности принято от-
носить к одному из главных приоритетов тамо-
женных органов. Риск связан с такими явлениями, 
как терроризм, торговля оружием, он изменился 
по своему характеру, в частности в связи с непре-
рывной эволюцией форм террористических актов; 

распространения оружия и веществ массового 
уничтожения.

Риски прав интеллектуальной собственности, 
здоровья и безопасности включают в себя пере-
возку фальсификатов: медицинских препаратов, 
контрафактов, испорченных продуктов и т.д.

Экологические риски связаны с неправомер-
ным оборотом товаров (включая опасные от-
ходы, озоноразрушающие вещества и т.д.), ока-
зывающих прямое или косвенное влияние на 
человека, окружающую среду, угрожающих 
устойчивому развитию и экологическому рав-
новесию. Природные риски отличают от тех-
нологических: природные риски опосредованы 
природной опасностью, в то время как техноло-
гические риски – это риски, взаимосвязанные с 
деятельностью человека.

В российских реалиях можно провести анализ 
фактических таможенных правонарушений (со-
ответственно, фактов свершившихся рисков), ис-
ходя из информации по линии деятельности Ор-
ганизационно-инспекторской службы Главного 
управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) 
(таблица 1).

В главе 26 УК РФ представлен перечень эко-
логических преступлений (загрязнение вод, ат-
мосферы, окружающей среды, незаконные до-
быча и оборот особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов и т.д.). В кон-
тексте таможни, однако, в большинстве слу-
чаев используется глава 24 УК РФ «Преступ-
ления против общественной безопасности», а 
именно статья 226.1, которая (если воспользо-
ваться классификацией рисков, предложенных  
ВТамО) является синтезом рисков здоровья и 
безопасности, экологического риска.

Выбор объектов и форм таможенного контро-
ля обусловлен системой управления рисками 
(СУР), являющейся современной технологией, 
применяемой таможенными органами разных 
стран (включая Россию)3. 

Отметим, что характер применения СУР во 
многих странах ЕС отличается от российской 
практики [3]. Это циклическая, повторяющаяся 
система, состоящая из семи четко определенных 
шагов, которые способствуют лучшему реше-
нию в части поиска, расчета рисков и их влияния. 
Система отличается гибкостью, применяемые 
методы адаптируемы к изменениям, происходя-
щим в среде, в которой ведется бизнес, включая 
процессы и законодательство. Она может быть 
применима к любой ситуации, в которой неже-
лательный или неожиданный результат может 
иметь существенное влияние. Ее применение 
дает эффект информирования лиц, принимаю-
щих решения, о возможных результатах и дает 
возможность отслеживать последствия приня-
тых решений.
3 Федеральная таможенная служба. Режим доступа:  
https://customs.gov.ru (Дата обращения: 30.01.2021).

2  Compliance & Enforcement Package. Overview. [Electronic 
source]. World Customs organization. – 2013. Режим доступа: http://
www.wcoomd.org/ru-ru/topics/key-issues/cep/overview.aspx (Дата 
обращения: 21.01.2021).
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Система управления рисками ЕС включает 
в себя [6]:
1. Установление окружающей среды. Определение 

стратегического и организационного контек-
ста, в котором будет происходить управление 
рисками.

2. Определение рисков (например экологический, 
риск доходов и т.д.). На этом этапе важно выяв-
ление стейкхолдеров (т.е. тех акторов, которые 
вовлечены или затронуты), а также анализ про-
шедших и будущих событий.

3. Анализ рисков. Определение вероятности и ча-
стоты риска, последствия, стоимость или послед-
ствия этого события.

4. Оценка рисков. Ранжирование рисков в соответ-
ствии с приоритетами управления, по категориям 
рисков и оценка вероятности и возможной ко-
личественной оценки последствий.

5. Устранение рисков. Разработка и внедрение пла-
на с конкретными контрмерами по устранению 
выявленных рисков. 

6. Мониторинг и обзор. Политика и решения по 
управлению рисками должны регулярно пере-
сматриваться риск-менеджерами, контролиру-
ющими деятельность и процессы, повышая эф-
фективность мер по снижению риска.

7. Консультирование.

Авторская методика оценки 
таможенного экологического риска

Оценка таможенного экологического риска – это 
систематический процесс использования доступной 
информации для выявления и определения воздей-
ствия и вероятности событий с последующим их 
ранжированием. Вероятность события зависит от 

конкретной экологической угрозы, оценки при-
чин и уязвимости страны перед угрозой. Эти три 
фактора определяют либо с помощью экспертных 
оценок, либо с помощью качественных и/или ко-
личественных методов статистического анализа.

В общей практике оценки экологического риска 
инструментарий разработан в достаточной степени 
[7; 8]. Отметим, что, на наш взгляд, оценка таможен-
ного экологического риска включает в себя ком-
поненты, аналогичные оценке аудиторского риска 
[9; 10]. А именно, важной компонентой является не 
только качественная идентификация экологичес-
кой опасности, определение границ зоны риска и 
оценка воздействий [11], но и неотъемлемый риск.

Неотъемлемый риск – это риск того, что тамо-
женная декларация будет содержать ошибочные 
или вымышленные (намеренно сфальсифициро-
ванные) значения и показатели, а перемещаемые 
через государственные таможенные органы то-
вары, продукты и вещества нанесут экологичес-
кий ущерб национальной экосистеме. При этом 
работники таможни используют суждение и все 
имеющиеся профессиональные знания для оцен-
ки неотъемлемого риска, который может повлечь 
за собой экологические последствия для страны. 
Безусловно, чем меньше такого рода знания, тем 
выше неотъемлемый риск.

Следуя методике, предложенной [9], мы считаем, 
что величина неотъемлемого таможенного эколо-
гического риска (CIR) равна:

  

 , где

 
n – количество рассматриваемых факторов риска;
i – порядковый номер фактора;
ri – вес или ранг важности i-того фактора;
vi – оценка риска i-того фактора.

При этом каждый фактор оценивается по степе-
ни его «опасности», от 1 до 10 (где 1 означает ми-
нимальный риск, 10 – максимальный).

Кроме того, в рамках расчета неотъемлемого та-
моженного экологического риска, важным счита-
ем использование электронных данных, которые 

Таблица 1. Результаты правоохранительной деятельности подразделений ФТС 2014–2020 гг.4 

Номер статьи (по 
УК РФ)

Вид (по УК РФ / по классификации 
ВТамО)

2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020

Ст. 226.1 Общественная безопасность / 
безопасность, экология

444 412 515 656 577 677 828

Ст. 194 Экономическая деятельность / 
обеспечение доходов

455 444 629 452 330 338 311

Ст. 193.1 Экономическая деятельность / 
обеспечение доходов

125 - - - - 189 170

Ст. 229 Здоровье населения и общественная 
нравственность / наркотики

357 246 251 252 241 - -

Прочее – 113 277 651 593 741 724 684

Итого 1494 1379 2046 1953 1889 1928 1993

4 Compliance & Enforcement Package. Overview. [Electronic source] 
// World Customs organization. – 2013. Режим доступа: http://www.
wcoomd.org/ru-ru/topics/key-issues/cep/overview.aspx (Дата обра-
щения: 21.01.2021). 
Федеральная таможенная служба. Режим доступа: https://
customs.gov.ru (Дата обращения: 30.01.2021). 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 30.12.2020).

* – 9 месяцев
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предоставляет субъект, планирующий пересече-
ние границы.

Переданные в электронном виде данные до 
прибытия являются ценным подспорьем для си-
стем оценки рисков из-за своевременности их 
получения. Поскольку данные предоставляют-
ся в электронной форме (электронное деклари-
рование), ими можно легко управлять в рамках 
автоматизированной системы поддержки приня-
тия решений. Благодаря соответствующему за-
конодательству представленные сведения могут 
дать необходимое время для обработки рисков 
до прибытия потенциально опасных для эколо-
гии страны грузов.

Данные могут поступать из многих источников 
и включать множество отдельных элементов, но 
обычно группируются по ряду категорий5 [12; 13]:
1. Регуляторные данные включают всю инфор-

мацию, представленную в качестве обязатель-
ной части таможенного процесса (декларации 
о грузах, отчеты о перевозке, фитосанитарные 
сертификаты и т.д.).

2. Торговые данные включают всю информацию 
о коммерческих сделках между продавцом и по-
купателем (уведомления о вызове контейнеров, 
заказы перевозчика или экспедитора, документы 

финансовых расчетов, такие как аккредитив или 
коммерческий счет и т.д.).

3. Контекстные данные относят к объектам, ме-
стоположению и иным факторам окружающей 
среды, связанным с транзакцией по мере про-
движения по цепочке поставок (политические 
беспорядки, особенности отраслей, предприятий 
или продуктов, законодательная база и т.д.).
С позиции автоматизированного риск-менеджмен-

та из этих трех групп наиболее важные – регулятор-
ные данные. Таможенная администрация контролиру-
ет содержание, организацию и время представления 
этих данных. Регуляторные данные дают согласован-
ные, конкретные и легко анализируемые результаты.

Торговые данные сопоставимы с субъектно-ори-
ентированной моделью СУР, применяемой ФТС 
России6. Они представляют собой анализ блокиру-
ющих, отрицательных и позитивных критериев, по-
зволяющих производить категоризацию участников 
ВЭД (низкий, средний и высокий уровень риска). 
Контекстные данные сопоставимы с первым эта-
пом процесса управления рисками (СУР ЕС), ко-
торый включает в себя установление окружающей 

5  Inter-American Development Bank. Technical notes. – 2010. Режим 
доступа: https://publications.iadb.org/publications/english/document/
Risk-Management-for-Cargo-and-Passengers-A-Knowledge-and-
Capacity-Product.pdf (Дата обращения: 28.01.2021).

Таблица 2. Пример набора факторов неотъемлемого таможенного экологического риска,  
их оценки и ранжирования 

Содержание фактора ri vi ri * vi
1. Регуляторные данные7

Сведения о транспорте, который везет груз 0,8 9 7,2
Условия, на которых перевозят продукцию, сведения о ВЭД-сделке, договорах 
поставки и т.д.

0,8 9 7,2

2. Торговые данные8

Нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации 0,7 6 4,2
Наличие неисполненной участником ВЭД обязанности по уплате таможенных 
платежей, пеней и процентов

0,5 7 3,5

Размер уставного капитала 0,3 7 2,1
Продолжительность осуществления ВЭД 0,5 6 3,0
Размер уплаченных таможенных платежей и налогов 0,5 6 3,0
Доля товарооборота с офшорными зонами 0,8 5 4,0
Значительные отклонения основных показателей таможенного декларирования 
от средних значений 

0,8 9 7,2

3. Контекстные данные
Жесткие экологические требования страны-поставщика 0,5 8 4,0
Жесткие экологические требования страны-покупателя 0,6 8 4,8
Индекс экологической эффективности страны-поставщика 0,5 8 4,0
Индекс экологической эффективности страны-покупателя 0,5 8 4,0
Индекс восприятия коррупции страны 0,5 8 4,0

6 Федеральная таможенная служба. Режим доступа:  
https://customs.gov.ru (Дата обращения: 30.01.2021).
7 Inter-American Development Bank. Technical notes. – 2010. Режим 
доступа: https://publications.iadb.org/publications/english/document/
Risk-Management-for-Cargo-and-Passengers-A-Knowledge-and-
Capacity-Product.pdf (Дата обращения: 28.01.2021).
8 Федеральная таможенная служба. Режим доступа:  
https://customs.gov.ru (Дата обращения: 30.01.2021).
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среды путем определения стратегического и ор-
ганизационного контекста.

В таблице 2 приведен пример применения автор-
ской методики и набор возможных факторов не-
отъемлемого таможенного экологического рис ка, 
их оценка и ранжирование.

В таблице 3 нами приведены границы качествен-
ной оценки неотъемлемого таможенного эколо-
гического риска и соответствующий объем при-
меняемых мер.

Представленная методика, по нашему мнению, 
отвечает принципам экономичности и доступно-
сти инструментария методики и дает более пол-
ную характеристику (оценку) таможенного эко-
логического риска, включая неотъемлемый риск.

Отметим при этом, что предложенные фак-
торы лишь частично отражают существующие 
практические механизмы в российской таможен-
ной деятельности (например, как было указано 
выше, торговые данные сопоставимы с субъект-
но-ориентированной моделью системы управ-
ления рисками, применяемой ФТС РФ). Таким 
образом, одним из дискуссионных вопросов бу-
дет являться внедрение соответствующих регла-
ментирующих положений со стороны регулято-
ра, а также применение автоматизированных 
расчетов путем «надстройки» их в существую-
щие автоматизированные таможенные системы.

Заключение

Управление рисками рассматривается во всем 
мире как ключевой фактор при планировании и 
принятии решений как в государственном, так 
и в частном секторе. Риск присущ любой тамо-
женной деятельности. Безусловно, таможенные 
органы должны внедрять формализованные ме-
ханизмы риск-менеджмента с целью улучшения 
процесса принятия решений, повышения произво-
дительности и сведения к минимуму воздействия 

событий, которые могут иметь негативные по-
следствия, включая нарушение экологической 
безопасности страны.

Предложенная авторами методика расчета не-
отъемлемого таможенного экологического рис-
ка составлена в рамках СУР России и Европей-
ского Союза, довольно проста в использовании и 
учитывает степень влияния отдельных факторов. 
Ее применение поможет совершенствованию де-
ятельности таможенных органов, сделает более 
обоснованным применение мер контроля по со-
блюдению таможенных запретов и ограничений 
в рамках экологических аспектов.  
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