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Профессиональнаяэтика – это совокупность моральных правил, которые опреде-
ляют отношение человека к своему профессиональному долгу и призваны регулировать 
нравственные отношения людей в трудовой сфере. 

В 1905 г. первой приняла этические нормы бухгалтерского учета  Американская 
ассоциация общественных бухгалтеров, позже переименованная в Американский ин-
ститут присяжных общественных бухгалтеров.  

Этические требования не носят обязательный характер. Но многие профессио-
нальные организации предписывают своим членам в конце года предоставлять пись-
менный или устный отчет о соблюдении норм профессионального поведения. 

Профессиональная этика реализуется через систему кодексов поведения, кото-
рые обеспечивают добросовестное выполнение профессиональной деятельности той 
или иной профессиональной группой. 

Кодексы этики различных профессиональных организаций отличаются друг от 
друга по структуре и содержанию. Но основополагающие концепции, одинаковые. 

Например, CharteredInstituteofManagementAccountants (США) в Великобритании 
выделяет аналогичные четыре правила — компетенцию, конфиденциальность, чест-
ность и объективность. 

Уровень профессионализма бухгалтеров в США, Великобритании и Австралии 
оценивается с учетом соблюдения установленных норм этики и ответственности за ин-
тересы общества.  

В случае нарушения этических норм Совет Института может временно прекра-
тить, ограничить или пересмотреть членство бухгалтера в своих рядах или предъявить 
другие санкции, в зависимости от ситуации.["Международный бухгалтерский учет", 
2011, N 17] 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ) в июле 1996г. приняла Кодекс 
этики профессиональных бухгалтеров, а в январе 1998г. он был пересмотрен. 

Кодекс разработан на базе фундаментальных принципов, которыми являются: 
  1. Честность - профессиональный бухгалтер должен быть откровенен и честен 

при предоставлении им профессиональных услуг. 
  2. Объективность - профессиональный бухгалтер должен быть справедливым и 

должен избегать предвзятости или не беспристрастности, конфликта интересов или 
влияния других лиц, которые бы мешали его объективности. 

  3. Профессиональная компетентность и должная тщательность - профессио-
нальный бухгалтер должен предоставлять профессиональные услуги с должной тща-
тельностью, компетентностью и старательностью. 

  4. Конфиденциальность - профессиональный бухгалтер должен соблюдать 
конфиденциальность информации и не должен использовать или разглашать такую ин-
формацию без соответствующих надлежащих полномочий. 

  5. Профессиональное поведение - профессиональный бухгалтер должен дейст-
вовать таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации профессии и 
должен воздерживаться от какого-либо поведения, которое бы могло нанести ущерб 
этой репутации. 
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  6. Технические стандарты - профессиональный бухгалтер должен предостав-
лять профессиональные услуги в соответствии с применяемыми техническими и про-
фессиональными стандартами. 

  Кодекс признает, что цели бухгалтерской профессии состоят в выполнении ра-
боты в соответствии с самыми высокими стандартами профессионализма, в обеспече-
нии самых лучших результатов работы и в целом в выполнении требования о соблюде-
нии общественных интересов.  

Эти цели требуют соблюдения четырех основных требований: 
  1. Достоверность - в обществе в целом существует потребность в достоверной 

информации и надежных информационных системах. 
  2. Профессионализм - существует потребность в людях, которые могут быть 

без сомнения идентифицированы как специалисты в сфере бухгалтерского учета. 
  3. Качество услуг - необходима уверенность в том, что все услуги, предостав-

ленные бухгалтером, соответствуют высшим стандартам качества. 
  4. Доверие - потребители услуг профессиональных бухгалтеров должны быть 

уверены в существовании основ профессиональной этики, регулирующих предоставле-
ние таких услуг.  

Кодекс представляет собой свод этических требований, правил, предъявляемых 
к бухгалтерам во всем мире. Он состоит из 3-х частей: 

  - часть А - применяется ко всем профессиональным бухгалтерам; 
  - часть В - применяется к публично практикующим профессиональным бухгал-

терам; 
  - часть С - применяется к наемным профессиональным бухгалтерам. 
Крупнейшей в России профессиональной организацией, объединяющей интере-

сы всех представителей бухгалтерской профессии, является институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России - действительный полноправный член МФБ с но-
ября 2001 г. 

Членами ИПБ России являются аттестованные профессиональные бухгалтеры и 
аудиторы, в том числе:  

• руководители и ведущие специалисты бухгалтерских служб предприятий и ор-
ганизаций, аудиторских и консалтинговых служб; 

 • профессорско-преподавательский состав в области бухучета, экономического 
анализа, налогообложения, финансового менеджмента и аудита. 

Кодекс этики члена ИПБ России во многом соответствует международному Ко-
дексу этики профессиональных бухгалтеров и разработан с учетом национальных осо-
бенностей хозяйственной деятельности России. 

Кодекс этики членов ИПБ России был утвержден в 1999г. в качестве документа 
общественного регулирования (саморегулирования) деятельности членов ИПБ. Кодекс 
состоит из 6 разделов: 
- введение; 
- общие требования, предъявляемые к членам ИПБ; 
- члены ИПБ, возглавляющие профессиональные организации или работающие инди-
видуально; 
- члены ИПБ, работающие по найму; 
- порядок разрешения этических конфликтов;   
- дисциплинарные меры и порядок их применения. 

Целью Кодекса этики члена ИПБ является: 
  1. Установление основных принципов, которые должны соблюдаться членами ИПБ. 
  2. Формулировка правил поведения членов ИПБ. 
  3. Изложение порядка разрешения этических конфликтов и мер взыскания к наруши-
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телям вышеуказанных принципов и правил поведения.["Кодекс этики профессиональ-
ных бухгалтеров - членов ИПБ России"Протокол N 09/-07 от 26.09.2007] 

Член ИПБ России может быть исключен из состава членов ИПБ России решени-
ем Общего Собрания в следующих случаях: 
1) Невыполнения членом ИПБ России своих обязанностей, положений Устава, настоя-
щего Положения и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов - членов 
ИПБ России; 
2) Выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в 
члены ИПБ России; 
3) Умышленного препятствия своими действиями достижению целей ИПБ России (ес-
ли это документально доказано); 
4) Ликвидации организации – Корпоративного члена ИПБ России. 

В процессе своей деятельности бухгалтеры часто сталкиваются с различными 
проблемами, касающимися соблюдения ими правил профессиональной эти-
ки. Нарушение правил этики не всегда очевидно (табл.1).  

 
Таблица 1. Применение Кодекса этики профессиональных бухгалтеров за рубе-

жом и в России   

 

Россия Зарубежные страны 
Фундаментальные принципы кодекса 

1)Честность 
2)Объективность 
3)Компетенция 
4)Конфиденциальность 
5)Профессиональное поведение 
6)Технические стандарты 

1)Честность 
2)Конфиденциальность 
3)Компетенция 
4)Объективность 

Применение 
Кодекс этики носит обязательный харак-
тер; 
На практике – декларативный и пропа-
гандистский характер. 

Кодекс этики не носит обязательный ха-
рактер; 
На практике – дисциплинарный харак-
тер. 

Ответственность 
1) Лишение лицензии, дающей право на бухгалтерскую деятельность; 
2) Временное прекращение, сокращение, ограничение или пересмотр членства бух-
галтеров; 
3) Дисциплинарные, материальные, административные и уголовные наказания. 

Проблемы 
1) Бухгалтера, не являющиеся членами 
ИПБ России, не принимают на себя обя-
зательств по исполнению норм кодекса 
этики; 
2) Кодекс носит скорее декларативный и 
пропагандистский, чем дисциплинар-
ный, характер; 
3) Реальное применение кодекса затруд-
нительно. 
 

Главная задача кодекса этики - не дис-
циплинарное принуждение, а образова-
ние, воспитание и информирование чле-
нов профессионального сообщества. 
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При применении стандартов этичного поведения специалисты, занимающиеся 
управленческим учетом и финансовым менеджментом, зачастую сталкиваются с про-
блемами идентификации неэтичного поведения, а также разрешения конфликтов, уже 
возникших в связи с несоблюдением правил профессиональной этики. 

Столкнувшись с проблемой, специалистам следует обратиться к установленной 
политике организации, направленной на разрешение таких конфликтов.  

Для бухгалтера существует четыре вида ответственности: дисциплинарная, ма-
териальная, административная, уголовная. В первых двух случаях отвечает перед фир-
мой, а в последних двух – перед законом. 

В России действует кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
но его реальное применение затруднительно по ряду причин. Этические требования 
кодексов распространяются лишь на членов профессиональных сообществ, что ведет к 
тому, что бухгалтера, не являющиеся членами ИПБ России, не принимают на себя обя-
зательств по исполнению норм кодекса этики, что может отрицательно сказаться на ка-
честве формируемой ими информации.  Данная проблема является значительной и пре-
пятствует этическому поведению. Этические нормы должны активнее распространять-
ся для эффективного применения в деятельности специалистов. По мнению экспертов, 
эффективным способом продвижения этических норм бухгалтеров и аудиторов являет-
ся включение их изучения в программы обучения данным специальностям.  

  В связи с этим в России вопрос профессиональной этики бухгалтеров носит 
скорее декларативный и пропагандистский, чем дисциплинарный, характер. В отличие 
от России в западных странах и США вопрос этики имеет большое значение. Для того 
чтобы стать бухгалтером, недостаточно иметь высшее образование – необходимо полу-
чить в профессиональной ассоциации бухгалтеров лицензию, дающую право на бух-
галтерскую практику. Получивший такую лицензию бухгалтер становится членом ас-
социации и расписывается в ее этическом кодексе, за невыполнение которого в зависи-
мости от степени нарушения ассоциация имеет право лишить бухгалтера лицензии на 
определенное время или навсегда. 

Несоблюдение установленных принципов может привести к тому, что наруши-
тель получит выговор или предупреждение. Если и это не подействует, тогда руково-
дство ассоциации может принять решение о наложении денежного штрафа, а в самом 
крайнем случае - лишить членства.["Московскийбухгалтер", 2009, N 4] 

Этический механизм регулирования деятельности профессиональных бухгалте-
ров является в современных условиях России дополнительным к административному и 
экономическим механизмам. Его роль будет неуклонно возрастать по мере развития 
рыночной экономики и росту числа и роли профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров. 

 
Список использованных источников 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ ЗАЩИТЫ 
Бесчастный К.П. 

научный руководитель канд. пед. наук Ноздрина Н.А. 
Брянский государственный технический университет 

 
Под конфиденциальным (закрытым, защищаемым) документом понимается необ-

ходимым образом оформленный носитель документированной информации, содержащий 
сведения ограниченного доступа или использования, которые составляют интеллектуаль-
ную собственность юридического или физического лица. 

Конфиденциальные документы включают в себя: 
• в государственных структурах — служебную информацию ограниченного рас-

пространения, т.е. информацией, отнесенной к служебной тайне, а также документы, 
имеющие рабочий характер и не подлежащие публикации в открытой печати (проекты 
документов, сопутствующие материалы и др.); 

• в предпринимательских структурах и направлениях подобной деятельности — 
сведения, которые их собственник или владелец в соответствии с законодательством име-
ет право отнести к коммерческой (предпринимательской) тайне, тайне фирмы, тайне мас-
терства; 

• независимо от принадлежности — любые персональные (личные) данные о граж-
данах, а также сведения, содержащие профессиональную тайну, технические и технологи-
ческие новшества (до их патентования), тайну предприятий связи, сферы обслуживания и 
т.п. 

Особенностью конфиденциального документа является то, что он представляет со-
бой одновременно: 

• массовый носитель ценной, защищаемой информации; 
• основной источник накопления и объективного распространения этой информа-

ции, а также ее неправомерного разглашения или утечки;  
• обязательный объект защиты. 
Конфиденциальность документов всегда имеет значительный разброс по срокам 

ограничения свободного доступа к ним персонала фирмы (от нескольких часов до значи-
тельного числа лет). Следует учитывать, что основная масса конфиденциальных докумен-
тов после окончания их исполнения или работы с ними теряет свою ценность и конфи-
денциальность. Период нахождения конфиденциальных документов в делах может быть 
кратковременным или долговременным в зависимости от ценности информации, содер-
жащейся в документах дела. Документы долговременного периода конфиденциальности 
(программы и планы развития бизнеса, технологическая документация ноу-хау, изобрете-
ния и др.) имеют усложненный вариант обработки и хранения, обеспечивающий безопас-
ность информации и ее носителя. Документы кратковременного периода конфиденциаль-
ности, имеющие оперативное значение для деятельности фирмы, обрабатываются и хра-
нятся по упрощенной схеме и могут не выделяться из технологической системы обработ-
ки открытых документов при наличии в этой системе минимальных защитных, контроль-
ных и аналитических элементов. 

Следовательно, конфиденциальные документы характеризуются специфическими 
особенностями, которые отражают их сущность как носителей информации ограниченно-
го доступа и определяют построение системы защиты этой информации. 

Все информационные ресурсы фирмы постоянно подвергаются объективным и 
субъективным угрозам утраты носителя или ценности информации.Под угрозой или опас-
ностью утраты информации понимается единичное или комплексное, реальное или потен-
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циальное, активное или пассивное проявление неблагоприятных возможностей внешних 
или внутренних источников угрозы создавать критические ситуации, события, оказывать 
дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию, документы и базы дан-
ных. 

К системе безопасности информации предъявляются определенные требования: 
– четкость определения полномочий и прав пользователей на доступ к определен-

ным видам информации; 
– сведение к минимуму числа общих для нескольких пользователей средств защи-

ты; 
– учет случаев и попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной ин-

формации; 
– обеспечение оценки степени конфиденциальной информации; 
– обеспечение контроля целостности средств защиты и немедленное реагирование 

на их выход из строя. 
Под системой безопасности понимают организованную совокупность специальных 

органов, служб, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важ-
ных интересов личности, предприятия и государства от внутренних и внешних угроз. 

 
Защита информации 
Практической реализацией политики (концепции) информационной безопасно-

сти фирмы является технологическая система защиты информации. Защита информа-
ции представляет собой жестко регламентированный и динамический технологический 
процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности ценных информационных ресурсов и, в конечном счете, обеспе-
чивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой 
и производственной деятельности фирмы.  

Система защиты информации — рациональная совокупность направлений, ме-
тодов, средств и мероприятий, снижающих уязвимость информации и препятствующих 
несанкционированному доступу к информации, ее разглашению или утечке.  

Основной характеристикой системы является ее комплексность, т.е. наличие в 
ней обязательных элементов, охватывающих все направления защиты информации.   

Правовой элемент системы защиты информации основывается на нормах ин-
формационного права и предполагает юридическое закрепление взаимоотношений 
фирмы и государства по поводу правомерности использования системы защиты ин-
формации, фирмы и персонала по поводу обязанности персонала соблюдать установ-
ленные собственником информации ограничительные и технологические меры защит-
ного характера, а также ответственности персонала за нарушение порядка защиты ин-
формации.  

Организационный элемент системы защиты информации содержит меры управ-
ленческого, ограничительного (режимного) и технологического характера, определяю-
щие основы и содержание системы защиты, побуждающие персонал соблюдать прави-
ла защиты конфиденциальной информации фирмы. Эти меры связаны с установлением 
режима конфиденциальности в фирме.  

Элемент организационной защиты является стержнем, основной частью рас-
сматриваемой комплексной системы. По мнению большинства специалистов, меры ор-
ганизационной защиты информации составляют 50—60% в структуре большинства 
систем защиты информации. Это связано с рядом факторов и также с тем, что важной 
составной частью организационной защиты информации является подбор, расстановка 
и обучение персонала, который будет реализовывать на практике систему защиты ин-
формации. Организационные меры защиты отражаются в нормативно-методических 
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документах службы безопасности, службы конфиденциальной документации учрежде-
ния или фирмы.   

Инженерно-технический элемент системы защиты информации предназначен 
для пассивного и активного противодействия средствам технической разведки и фор-
мирования рубежей охраны территории, здания, помещений и оборудования с помо-
щью комплексов технических средств. При защите информационных систем этот эле-
мент имеет весьма важное значение, хотя стоимость средств технической защиты и ох-
раны велика.  

Криптографический элемент системы защиты информации предназначен для 
защиты конфиденциальной информации методами криптографии.  Составные части 
криптографической защиты, коды, пароли и другие ее атрибуты разрабатываются и ме-
няются специализированной организацией.  

Структура системы, состав и содержание элементов, их взаимосвязь зависят от 
объема и ценности защищаемой информации, характера возникающих угроз безопас-
ности информации, требуемой надежности защиты и стоимости системы.  

В крупных производственных и исследовательских фирмах с множеством ин-
формационных систем и значительными объемами защищаемых сведений формируется 
многоуровневая система защиты информации, характеризующаяся иерархическим дос-
тупом к информации.  

Следовательно, безопасность информации в современных условиях компьюте-
ризации информационных процессов имеет принципиальное значение для предотвра-
щения незаконного и часто преступного использования ценных сведений. Задачи обес-
печения безопасности информации реализуются комплексной системой защиты ин-
формации, которая по своему назначению способна решить множество проблем, воз-
никающих в процессе работы с конфиденциальной информацией и документами.  
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Эффективность управленческих решений во многом зависит от достоверности 

бухгалтерской и управленческой отчетности. Искажение данных в отчетности может 
быть связано с ошибками обработки первичных документов, неверно выстроенными 
бизнес-процессами компании, недобросовестным поведением персонала. С большой 
долей вероятности можно предположить, что кризисная ситуация наложила свой 
отпечаток на работу почти всех коммерческих организаций. Там, где сотрудникам 
некогда обеспечивались  льготы и бонусы, теперь сокращают расходы на 
дополнительные блага. Неудивительно, что сотрудники, привыкшие к подобного рода 
льготам за время экономической стабильности, иной раз стремятся восполнить 
«материальные потери» любыми способами. Подчас эти методы идут вразрез с 
интересами компании, в которой они трудятся.  Внедрение системы внутреннего 
контроля позволит обеспечить надежность финансовой информации, а также снизить 
риски принятия ошибочных решений.  

Система внутреннего контроля (СВК) — совокупность организационной 
структуры, методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в 
качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности, которая в т. ч. включает надзор и проверку, организованные внутри 
данного экономического субъекта его силами, а именно: 

- соблюдения требований законодательства; 
- точности и полноты документации бухгалтерского учета; 
- своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
- предотвращения ошибок и искажений; 
- исполнения приказов и распоряжений; 
- обеспечения сохранности имущества организации [1]. 
Таким образом, СВК является неотъемлемой составляющей механизма 

эффективного управления деятельностью экономического субъекта. Он обеспечивает 
реализацию целей создания и функционирования предприятия, сохранения стоимости 
активов, способствует повышению эффективности и качества работы всех 
подразделений, усилению экономичности деятельности, выявлению причин и условий, 
способствующих возникновению мошенничества, недостач, позволяет выявлять и 
предупреждать экономические риски, определять их причины и устранять последствия. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
легализовал для целей бухгалтерского учета давно существовавшее в гражданском 
праве понятие «внутренний контроль». Именно с момента вступления  в силу норм ст. 
19 № 402-ФЗ  в профессиональном сообществе стали активно обсуждаться вопросы 
создания систем внутреннего контроля в организациях. Если до 2013 г. создание 
службы внутреннего контроля не являлось обязательным для всех организаций, за 
исключением кредитных, то согласно ст. 19 № 402-ФЗ, все экономические субъекты 
обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни.  
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Как указано ранее, понятие внутреннего контроля давно существует в 
гражданском праве. Так, деятельность компаний, созданных в форме акционерных 
обществ открытого и закрытого типа, регулируется Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 85 которого предусмотрено 
осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности общества путем 
избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества. Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности 
общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) 
общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества. 
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ ревизионная 
комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества на 
срок, определенный уставом общества. Однако обязательным избрание ревизионной 
комиссии является только в обществе, имеющем более 15 участников (ст. 32 Закона № 
14-ФЗ). 

Попытки создать систему внутреннего контроля в современной организации 
далеко не всегда оказываются успешными. Часто производимые действия сводятся к 
формальному документальному оформлению требуемых инструкций и положений и не 
приводят к желаемым результатам. Основная причина такого положения дел - 
сложность организации полноценной системы внутреннего контроля, процесса 
длительного и трудоемкого. Вдобавок Законом №402-ФЗ не предусмотрены какие-либо 
рекомендации по осуществлению внутреннего контроля, а следовательно, остаются 
неясными следующие положения: 

- каким образом должно подтверждаться осуществление внутреннего контроля 
для целей выполнения требований Закона № 402-ФЗ; 

- какие документы и в каком объеме должны составляться для выполнения 
требований Закона N 402-ФЗ; 

- как подтвердить, насколько система внутреннего контроля является созданной 
и действующей, относительно каких стандартов. 

Следовательно, несмотря на наличие публикаций по данной тематике, многие 
субъекты хозяйственной деятельности не в полной мере понимают необходимость 
формирования системы внутреннего контроля и механизм его реализации. Поэтому 
считаем необходимым дать некоторые разъяснения и рекомендации по разработке 
системы внутреннего контроля в  организации. 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что Закон разделяет 
понятия внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета. 

Относительно первого Закон устанавливает, что «экономический субъект обязан 
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни» (п. 1 ст. 19). 

Касательно внутреннего контроля функционирования учетной системы 
компании п. 2 ст. 19 Закона определяет, что «экономический субъект, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан 
организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (за исключением случаев, когда 
его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

Также следует обратить внимание на то, что к настоящему времени с понятием 
внутреннего контроля связано множество действующих нормативных документов, 
основными из которых являются: 
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- ст. 19 «Внутренний контроль» Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- информация Минфина РФ от 14 сентября 2012 года «О раскрытии 
информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности (ПЗ-9/2012)»; 

- п. 16 плана Минфина РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (утв. приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 года № 440). 

Следует отметить, что внедрение СВК в отечественные  организации неизбежно 
влечет за собой изучение существующего зарубежного опыта. Поэтому система 
внутреннего контроля, предложенная Минфином России, основана на базисных 
методах COSO, которые широко используются международными компаниями для 
постановки СВК. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 
696 "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, как 
и в зарубежной модели, эффективная основа для описания и анализа системы 
внутреннего контроля, осуществляемой в организации, должна содержать следующие 
элементы контроля: 

1.Контрольная среда. Она включает официальную позицию, осведомленность и 
действия представителей собственника и руководства относительно СВК, а также 
понимание значения такой системы.[4] Контрольная среда оказывает влияние на 
сознательность сотрудников в отношении контроля. Она является основой для 
эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей поддержание 
дисциплины и структуру.  

2. Процесс оценки рисков.  Зарубежная модель внутреннего контроля во многом 
определяется наличием системного подхода и признанием в качестве основного 
объекта контроля - рисков. Основу этому положило принятие в 2004 г. одного из 
документов Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) 
«Управление рисками организаций. Интегрированная модель». Исходя из данного 
документа, понятие рисков оказалось в центре организованной системы внутреннего 
контроля. Так, в рассматриваемой модели существовавшую до этого контрольную 
среду сменила институциональная внутренняя среда. Перед оценкой рисков новая 
концепция предполагает постановку целей и определение событий, влияющих на 
вероятность их достижения. Определенное преимущество интегрированной модели 
заключается в том, что контроль теперь не является гарантом достижения целей, а 
выступает только инструментом, повышающим вероятность этого. 

Управление рисками является существенной задачей внутреннего контроля. Для 
обеспечения эффективной деятельности и дальнейшего развития любой организации 
незаменимой является система действенного управления рисками, базирующаяся на 
своевременной идентификации, предотвращении или минимизации рисков. 

3. Контрольные действия. Средства контроля представляют собой внутренние 
документы, политику и процедуры, которые помогают менеджменту в реализации 
своих решений.[3] Они помогают обеспечить совершение необходимых действий для 
устранения рисков, которые могут помешать организации достижению ее целей. Они 
включают в себя целый ряд мероприятий, таких как согласования, разрешения, 
проверки, сверки, отчеты по текущей деятельности, безопасности активов и 
разделению обязанностей.  

4. Информация система. Информационные системы играют ключевую роль в 
системах внутреннего контроля, поскольку они создают отчеты, включающие 
финансовую информацию, а также информацию по операционной деятельности и 
соблюдению процедур и законодательства, которая позволяет развивать бизнес и 
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управлять им. В более широком смысле эффективная коммуникация должна 
обеспечить информационные потоки вниз и вверх во всей организации (например, 
типовые процедуры для сообщения сотрудниками подозрений в мошенничестве). 
Эффективная коммуникация по вопросам, связанным с интересами компании, должна 
быть также обеспечена с внешними сторонами, например клиентами, поставщиками, 
регулирующими органами и акционерами. 

5. Мониторинг средств контроля. Он представляет собой процесс оценки 
эффективного функционирования системы внутреннего контроля в течение 
промежутка времени. Это достигается путем постоянного мониторинга деятельности 
или отдельных оценок. Недостатки внутреннего контроля, выявленные в ходе таких 
контрольных мероприятий, следует доводить до сведения руководства и устранять для 
обеспечения непрерывного совершенствования системы. 

Исходя из ранее изложенного, можно предложить следующие направления 
внедрения системы внутреннего контроля. 

1.Разработка концепции риск-ориентированного внутреннего контроля, 
способной отразить весь процесс управления рисками; 

2.Формирование комплексной системы внутреннего контроля с выделением 
области ответственности служб внутреннего контроля; 

3.Объединение системы управления рисками и системы внутреннего контроля в 
единую систему корпоративного управления. 

4. Уточнение содержания внутреннего контроля (перечня объектов внутреннего 
контроля и усиление требований к его реализации) в результате систематической 
модернизации существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 
данный аспект деятельности организации. 

В соответствии с вышеизложенными подходами и рекомендациями к разработке  
систем внутреннего контроля необходимо обращать основное внимание на их 
соответствие с действующими нормативными документами. Для повышения 
достоверности учетной и отчетной информации на сегодняшний день необходимо 
вовремя выявлять и минимизировать риски в управлении финансово-хозяйственной 
деятельностью организации, обеспечивать стабильность и успешное развитие 
организаций в условиях конкуренции, диагностировать манипуляции с отчетностью, 
выявлять потенциально слабые места в процессе управления организацией. Это станет 
возможным только при создании эффективной системы внутреннего контроля. 
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На определенном этапе времени истории не было государства, которое бы не 

испытывало дефицит бюджета. В современном мире особенно актуален бюджетный 
дефицит.  Дефицит бюджета растет, и каждая страна по-своему ищет способы и методы 
его погашения.  Во всех формациях государственный бюджет играл важную роль в 
выполнении функций государства. Особое значение, как основной инструмент 
государственного регулирования общественными процессами, он принимает в 
условиях рыночной экономики, а также – переходной.  

Разберемся с такими понятиями как бюджет и бюджетный дефицит. Бюджет – 
это совокупность объективно существующих денежных отношений; фонд денежных 
средств. Бюджет исторически возникает и действует там, где существует государство с 
развитыми товарно-денежными отношениями. Государственный бюджет – бюджет,  
отражающий основные доходы и расходы государства, так же он представляет собой 
финансовый план страны, который после его принятия законодательным органом 
власти приобретает силу закона и обязателен для исполнения.  

При выполнении своих функций государство несет многочисленные расходы. 
По целям расходы государства могут быть разделены на расходы: 

− на политические цели: 1) расходы на обеспечение национальной обороны и 
безопасности, т.е. содержание армии, полиции, судов и т.п.; 2) расходы на 
содержание аппарата управления государством 

− на экономические цели: 1) расходы на содержание и обеспечение 
функционирования государственного сектора экономики, 2) расходы на помощь 
(субсидирование) частному сектору экономики 

− на социальные цели: 1) расходы на социальное обеспечение (выплату 
пенсий, стипендий, пособий); 2) расходы на образование, здравоохранение, развитие 
фундаментальной науки, охрану окружающей среды. 

С макроэкономической точки зрения все государственные расходы делятся на: 
− государственные закупки товаров и услуг (их стоимость включается в 

ВВП); 
− трансферты (их стоимость не включается в ВВП); 
− выплаты процентов по государственным облигациям (обслуживание 

государственного долга). 
Основными источниками доходов государства являются: 
− налоги (включая взносы на социальное страхование); 
− прибыль государственных предприятий; 
− сеньораж (доход от эмиссии денег); 
− доходы от приватизации. 
Виды состояний государственного бюджета 
Разница между доходами и расходами государства составляет сальдо 

(состояние) государственного бюджета. Государственный бюджет может находиться 
в трех различных состояниях: 

− когда доходы бюджета превышают расходы (Т > G), сальдо бюджета 
положительное, что соответствует излишку (или профициту) государственного 
бюджета; 
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− когда доходы равны расходам (G = Т), сальдо бюджета равно нулю, т.е. 
бюджет сбалансирован; 

− когда доходы бюджета меньше, чем расходы (Т < G), сальдо бюджета 
отрицательное, т.е. имеет место дефицит государственного бюджета. 

На разных фазах экономического цикла состояние государственного бюджета 
разное. При спаде доходы бюджета сокращаются (так как сокращается деловая 
активность и, следовательно, налогооблагаемая база), поэтому дефицит бюджета 
(если он существовал изначально) увеличивается, а профицит (если наблюдался он) 
сокращается. При буме, наоборот, дефицит бюджета уменьшается (поскольку 
увеличиваются налоговые поступления, т.е. доходы бюджета), а профицит 
увеличивается. 

Бюджетный дефицит –величина превышения расходов бюджета над его 
доходами. Бюджетный дефицит, несомненно, относится к так называемым 
«негативным экономическим категориям» типа инфляции, кризиса, безработицы, 
которые являются, однако, неотъемлемыми элементами экономической системы. 

Дефицит бюджета возрастает в периоды экономического спада, а в периоды 
подъема экономики может переходить в профицит. 

В таблице 1 представлены данные по состоянию дефицита стран. 
 
Таблица 1. Данные дефицита 
 

№ Страна 
Доходы Расходы Дефицит 

Год 
(млн. $) (млн. $) (-млн.$) 

1  США 2 849 000,00 3 517 000,00 −668 000,0 2013 
2  КНР 2 118 000,00 2 292 000,00 −174 000,0 2013 
3  Япония 1 739 000,00 2 149 000,00 −410 000,0 2013 
4  Германия 1 626 000,00 1 624 000,00 2000 2013 
5  Франция 1 410 000,00 1 522 000,00 −112 000,0 2013 
6  Великобритания 1 023 000,00 1 112 000,00 −89 000,0 2013 
7  Италия 984 000,00 1 052 000,00 −68 000,0 2013 
8  Канада 687 800,00 740 800,00 −53 000,0 2013 
9  Испания 505 100,00 597 300,00 −92 200,0 2013 
10  Австралия 494 300,00 514 400,00 −20 100,0 2013 
11  Россия 439 000.0 450 000,00 −11 000,0 2013 
12  Нидерланды 370 400,00 400 600,00 −30 200,0 2013 

13  Саудовская 
Аравия 302 600,00 258 400,00 44 200,00 2013 

14  Норвегия 292 800,00 225 000,00 67 800,00 2013 
15  Швеция 283 500,00 294 700,00 −11 200,0 2013 

 
На основе предоставленных данных можно увидеть, что из 15 стран в 12 имеется 

дефицит, суммы варьируются от самой малой добольшей. Причины бюджетного 
дефицита стран могут быть различными, но мы видим, что в данный момент времени 
каждая страна ищет свои способы покрытия бюджетного дефицита и стабилизации 
своей экономики. Способы покрытия бюджетного дефицита предоставлены далее. 

 Существует несколько традиционных способов покрытия бюджетного 
дефицита - это государственные займы и ужесточение налогообложения. Но есть и 
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третий способ, предусматривающий увеличение денежной массы в обращении, - это 
собственное производство денег, или «сеньораж». «Сеньораж» сегодня не принимает 
форму простого печатания денег, так как это слишком явно связано с инфляцией. В 
настоящее время «сеньораж» реализуется посредством создания резервов 
коммерческих банков. 

В мировой практике для покрытия разрыва между доходами и расходами очень 
популярно привлечение иностранных капиталов. Но этим процессам нужно разумно 
управлять: ограничивать размеры выпуска ценных бумаг (чрезмерный их объем влечет 
за собой рост государственного долга). 

Один из вариантов финансирования бюджетного дефицита – увеличение 
налогов. Но это ведет к снижению деловой активности, стимулов к труду. Поэтому 
многие экономисты предлагают решить эту задачу не через усиление налогового 
бремени, а через увеличение налогоплательщиков, путем создания дополнительных 
стимулов к труду.  

Таким образом дефицит можно сделать более управляемым, если будет 
соблюдаться предельный его размер, а также наличие рационального механизма 
финансового управления государственными ресурсами. 

Подводя итоги можно сказать, что дефицит государственного бюджета не 
должен вызывать огромных опасений, если его предел ограничивается 2-3% к ВВП, и 
если его возникновение вызвано необходимостью проведения правительственных 
программ по поддержанию макроэкономического равновесия, либо если бюджет 
балансируется в ходе экономического цикла.  

Неконтролируемый бюджетный дефицит способствует увеличению 
государственного долга, росту ссудного процента, может стать главной причиной 
инфляции и т.д. 

Бюджетный дефицит стал одним из основных проблем функционирования 
государственного механизма в развитых странах. Это может являться важнейшей 
макроэкономической задачей.  

Чтобы бороться с дефицитом бюджета нужны программы по общему 
финансированию, оздоровлению и стабилизации экономики. Должны быть приняты 
меры, которые обеспечат динамизм и эффективность в развитии страны,  без этого 
невозможно добиться финансовой устойчивости страны, несмотря на применяемые 
прогрессивные меры. 
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В данной статье осуществляется сравнение отечественных методик проведения 
финансового анализа организации, так же рассмотрена и методика, разработанная на 
кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита ТЭИ СФУ. Актуальность данной ста-
тьи заключается в том, что финансовый анализ – основа принятия оптимального управ-
ленческого решения, поэтому необходимо сравнить отечественные методики, их пре-
имущества и недостатки. 

Универсальность методики финансового анализа позволяет применить ее 
к деятельности коммерческой организации любой организационно-правовой формы. 

Финансовый анализ российской компании не отличается от западного подхода и 
может осуществляться в следующих видах: 

- экспресс-анализ (предназначен для получения общего представления 
о финансовом положении компании на основе бухгалтерской отчетности); 

- комплексный финансовый анализ (предназначен для получения комплексной 
оценки финансового положения компании на основе форм бухгалтерской отчетности, 
а также расшифровок статей отчетности, данных аналитического учета, результатов 
независимого аудита и др.); 

- финансовый анализ как часть общего исследования бизнес-процессов компа-
нии (предназначен для получения комплексной оценки всех аспектов деятельности 
компании — производства, финансов, снабжения, сбыта и маркетинга, менеджмента, 
персонала и др.); 

- ориентированный финансовый анализ (предназначен для решения конкретной 
финансовой проблемы компании, например оптимизации кредиторской задолженности 
на основе бухгалтерской отчетности  и расшифровок только тех статей отчетности, ко-
торые связаны с указанной проблемой)[1]. 

В зависимости от заданных направлений финансовый анализ может проводиться 
в следующих формах [4]: 

- ретроспективный анализ (предназначен для анализа сложившихся тенденций 
и проблем финансового состояния компании; 

- план-фактный анализ (требуется для оценки и выявления причин отклонений 
отчетных показателей от плановых); 

- перспективный анализ (необходим для экспертизы финансовых планов, их 
обоснованности и достоверности с позиций текущего состояния и имеющегося потен-
циала). 

Необходимым условием проведения финансового анализа в России является 
безупречное знание основ традиционного подхода. Освоению техники финансового 
анализа способствуют разработанные методики отечественных специалистов. Среди 
большого количества российских методик проведения финансового анализа, были вы-
делены самые распространенные и адаптированные к реальным условиям методики, 
представленные в таблице 1. 
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Таблица 1.  Методики проведения финансового анализа 
 

Характеристика методики Объект анализа 
1. Методика сравнительной рейтинговой оценки, разработанная А. Д. Шереметом 
Р. С. Сайфулиным и Е. В. Негашевым 
Основной целью финансового анализа со-
гласно данной методике является получе-
ние наиболее информативных параметров, 
дающих объективную оценку финансового 
состояния, его прибылей убытков, измене-
ний в структуре активов и пассивов, 
в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Финансовое состояние (прибыльность, 
убыточность, изменение структуры ак-
тивов и пассивов, расчеты с дебиторами 
и кредиторами), анализ финансовых ре-
зультатов, анализ эффективности фи-
нансовой деятельности предприятия. 

2. Методика финансового анализа О. В. Ефимовой 
Основой методики является оценка финан-
сового состояния и надежности потенци-
альных партнеров. 

Ликвидность, финансовая устойчивость, 
финансирование, рентабельность, пла-
тежеспособность. 

3. Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации) 
Е. А. Игнатовой и Л. Я. Прокофьева 
Данная методика позволяет оценить орга-
низацию с позиции анализируемого объек-
та с использованием разработанной шкалы 
основных показателей. 

Финансовый потенциал, деловая актив-
ность, занимаемая рыночная позиция на 
финансовом рынке), ликвидность, эко-
номическая эффективность 

4. Методика финансового анализа Н. П. Любушина и В. Г. Дьяковой 
Методика направлена на своевременное 
выявление и устранение недостатков 
в финансовой деятельности. 

Финансовые результаты, финансовые 
ресурсы, рентабельность, собственные 
и заемные ресурсы, финансовая устой-
чивость 

5. Методика финансового анализа Г. А. Савицкой 
Согласно данной методике предметом 
анализа выступают причинно-
следственные связи экономических явле-
ний и процессов, раскрыв которые можно 
быстро рассчитать изменения результатов 
хозяйственной деятельности за счет опре-
деленных факторов, а также изменить 
суммы прибыли, безубыточного объема 
продаж, запаса финансовой устойчивости, 
себестоимости единицы продукции при 
изменении любой производственной си-
туации. 

Формирование, размещение 
и использование капитала, финансовые 
ресурсы, финансовые результаты, рен-
табельность, прибыль, инвестиционная 
деятельность, финансовое состояние, 
диагностика банкротства. 

6. Методика финансового анализа разработанная на кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита ТЭИ СФУ 
Данная методика позволяет, на основе 
ключевых показателей, дать оценку нали-
чия и размещения финансовых ресурсов, 
эффективности их использования в про-
цессе финансово-хозяйственной деятель-
ности, финансовой устойчивости, ликвид-
ности и платежеспособности. 

Финансовое состояние (прибыльность, 
убыточность, изменение структуры ак-
тивов и пассивов, расчеты с дебиторами 
и кредиторами), ликвидность, финансо-
вая устойчивость, рентабельность, пла-
тежеспособность, диагностика банкрот-
ства. 
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В таблице 2 представлены основные преимущества и недостатки рассматривае-
мых отечественных методик проведения финансового анализа организаций. 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки используемых методик проведения фи-

нансового анализа в российской практике 
 

Наименование 
методики 

Преимущества Недостатки 

1. Методика 
сравнительной 
рейтинговой 
оценки, разрабо-
тан-
ная А. Д. Шерем
етом Р. С. Сайфу
линым, 
Е. В. Негашевым 

Представляет возможность срав-
нивать финансовые показатели 
предприятия с эталонными или 
наилучшими у конкурентов. Осо-
бенностью и достоинством данной 
методики является то, что в ее 
рамках производится анализ необ-
ходимого прироста собственного 
капитала. 

В методике не рассматрива-
ется внутригрупповая оценка 
экономического состояния 
предприятия, несмотря на 
правильную группировку 
финансовых коэффициентов. 

2. Методика фи-
нансового анали-
за О. В. Ефимово
й. 

Использование внутреннего ана-
лиза для окончательного заключе-
ния о финансовом положении 
предприятия, 
расширяет рамки информацион-
ной базы, что позволяет углубить 
и качественно улучшить сам фи-
нансовый анализ.  

Слабая приспособленность 
к инфляционным процессам, 
особенно в тех разделах, где 
анализируются в динамике 
абсолютные показатели. 
Недостаточное внимание 
уделяется анализу структуры 
и особенно динамике 
имущества предприятий 
и его реальной стоимости. 

3. Методика фи-
нансового анали-
за (рейтинговой 
оценки органи-
зации) 
Е. А. Игнатовой 
и Л. Я. Прокофье
ва 

Рейтинговая оценка, применяемая 
в методике позволяет установить 
на определенную дату положение 
участников финансового рынка, 
выявить их место среди других 
участников в соответствии 
с критериями: финансовый потен-
циал, устойчивость, активность, 
занимаемая рыночная позиция. 

Критические значения ко-
эффициентов не учитывают 
отраслевую специфику, рей-
тинг не позволяет просле-
дить динамику показателей 
и выявить тенденцию их из-
менения, нелегко оценить 
влияние показателя или 
группы показателей на ана-
лиз финансового положения. 

4. Методика фи-
нансового анали-
за 
Н. П. Любушина 
и В. Г. Дьяковой 

Позволяет определить резервы 
улучшения финансового состоя-
ния предприятия и его платеже-
способности. После комплексной 
оценки разрабатывают мероприя-
тия по улучшению финансового 
состояния, акцентируя внимание 
на разработку финансовой страте-
гии предприятия. 

Финансовый анализ основы-
вается на относительных по-
казателях, т. к. абсолютные 
показатели баланса 
в условиях инфляции слож-
но привести 
к сопоставимому виду. 

5. Методика фи-
нансового анали-
за 
Г. А. Савицкой 

Применяется метод сравнения 
фактических результатов пред-
приятия с результатами прошлых 
лет. 

Сложность восприятия ме-
тодики и расчетов финансо-
вых коэффициентов 
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6. Методика фи-
нансового анали-
за разработанная 
на кафедре бух-
галтерского уче-
та, анализа и ау-
дита ТЭИ СФУ 

Систематизация отечественных 
приемов финансового анализа. 
Применяется метод сравнения 
фактических результатов пред-
приятия с результатами прошлых 
лет. Представляет возможность 
сравнивать финансовые показате-
ли предприятия с эталонными или 
наилучшими у конкурентов. Фи-
нансовый анализ основывается на 
абсолютных и относительных по-
казателях. 

Слабая приспособленность 
к инфляционным процессам 

       
Учитывая данные представленные в таблицах 1 и 2, важно отметить, что каждое 

предприятие имеет свою точку зрения и преследует отличные от других интересы при 
проведении анализа финансового состояния. Особая роль в этом вопросе отведена ру-
ководству предприятия, которое применяет результаты финансового анализа организа-
ции при обосновании планов, принятии управленческих решений, выработки экономи-
ческих стратегий на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

Систематизированное изложение способов анализа финансового состояния ком-
мерческих организаций было предложено преподавателями Красноярского государст-
венного торгово-экономического института. Данная методика позволяет, на основе 
ключевых показателей, дать оценку наличия и размещения финансовых ресурсов, эф-
фективности их использования в процессе финансово-хозяйственной деятельности, 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, вероятности банкрот-
ства. Следовательно указанная выше методика позволяет сформировать достаточно 
объективную оценку сложившегося финансового состояния и перспектив долговремен-
ного функционирования организации. 
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УДК 33 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Калёных А.О., 
научный руководитель канд. экон. наук, доцент Бутакова Н.М. 

Сибирский Федеральный  университет 
 
Среди основных проблем применения МСФО были выделены следующие груп-

пы проблем: 
 сфера применения МСФО; 
 институциональные вопросы; 
 вопросы правового внедрения (enforcement); 
 технические вопросы. 
 
Сфера применения МСФО: 
Одним из вопросов такого взаимодействия является перевод МСФО на другие 

языки.[2]  
 
Проблемы  Принятие мер; Решения 

 

Перевод текста МСФО представляет со-
бой достаточно сложную проблему, как с 
технической (сложный порнятийный аппа-
рат) точки зрения, так и с точки зрения вре-
мени и ресурсов. 

Соответственно, необходима разра-
ботка механизма получения консультаций 
от IASB, в частности, по поводу терминоло-
гии, особенно в случаях конфликта с дейст-
вующей национальной терминологией или 
законодательством. Наличие такого меха-
низма является принципиально необходи-
мым на начальном этапе практического 
применения МСФО. Различия в переводе 
могут привести к отсутствию последова-
тельности применения МСФО в различных 
странах. Задержки с переводом могут при-
вести к тому, что в разных странах будут 
применяться разные версии МСФО в силу 
отсутствия перевода новых или измененных 
стандартов. Соответственно должен быть 
разработана координационная программа 
предусматривающая временной лаг для пе-
ревода, созданы соответствующие базы 
данных 
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Следующей проблемой в применении 
МСФО является подготовка кадров и раз-
работка учебных материалов, соответст-
вующих требованиям МСФО. В настоя-
щий момент ощущается недостаток учеб-
ных материалов и квалификационных 
программ, представляющих возможность 
сертификации по МСФО, отсутствует ме-
ханизм их независимой оценки на предмет 
соответствия МСФО. 

Необходимы значительные усилия по пе-
реобучению специалистов, в частности, 
занимающихся подготовкой отчетности, 
особенно в странах, где применение про-
фессионального суждения не являлось ти-
пичной практикой 

Еще одной проблемой является порядок 
одобрения МСФО для применения, то 
есть разработка механизма одобрения 
МСФО для применения. 

Как известно, в ЕС международные 
стандарты, разработанные IASB, должны 
пройти определенную процедуру одобре-
ния, в процессе которой могут возникнуть 
конфликтные ситуации, в частности не-
принятие ряда положений МСФО, разра-
ботанных IASB (как было с IAS 39). В этой 
связи возникает проблема наличия разных 
"наборов" МСФО: МСФО, разработанные 
IASB; МСФО, одобренные в определен-
ных странах. Кроме того, механизм одоб-
рения предполагает наличие высококвали-
фицированных специалистов во всех во-
влеченных в процесс принятия МСФО 
группах: регулирующие органы, налого-
вые органы, инвесторы, финансовые ана-
литики и рейтинговые агентства, общест-
венность, образовательные учреждения. 

 

Следующей проблемой применения 
МСФО на национальном уровне является 
необходимость координации требований 
всех законодательных актов. 

при переходе на МСФО величина 
собственного капитала может измениться, и 
следовательно необходимо предусмотреть 
данную ситуацию в соответствующих нор-
мативных актах. Кроме этого, одним из 
принципиальных вопросов является вопрос 
о выплате дивидендов, порядок выплаты и 
величина которых, обычно, базируются на 
суммах, отраженных в отчетности, состав-
ленной по национальным стандартам, в ча-
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Выработка эффективного механизма 
правового внедрения МСФО в нацио-
нальную практику является одной из 
принципиальных проблем, требующих 
решения на национальном уровне. 

необходимы усилия на международном и 
наднациональном уровнях по координа-
ции механизмов правового внедрения 

В настоящий момент Международная организация комиссий по ценным бумагам 
(International Organization of Securities Commissions - IOSCO) представляет собой струк-
туру, играющую важную роль в процессе координации деятельности по внедрению 
МСФО на национальных уровнях для листинговых компаний.[3] 

 
Сложной технической проблемой: явля-
ется вопрос оценки по справедливой 
стоимости, которая широко используется 
в МСФО. 

Однако, для того, чтобы оценка по спра-
ведливой стоимости была репрезентатив-
ной необходимо наличие высоко развитых 
ликвидных рынков капитала. Поскольку 
степень развития рынков капитала варьи-
руется, то оценка по справедливой стои-
мости может быть затруднена. Несмотря 
на то, что, согласно требованиям МСФО, 
для оценки справедливой стоимости при 
отсутствии активного рынка могут быть 
произведены определенные математиче-
ские расчеты (дисконтирование), следует 
отметить, что данные расчеты также бази-
руются на прогнозировании денежных по-
токов и ставке дисконтирования, которые 
требуют определенной степени развитости 
рынков. Кроме этого, для стран, где тра-
диционно превалирующей оценкой была 
историческая стоимость, концепция спра-
ведливой стоимости в принципе может 
оказаться сложной для применения. Таким 
образом, круг проблем, связанных с про-
цессом практического применения МСФО 
достаточно широк. Их решение потребует 
совместных усилий различных заинтере-
сованных сторон как на национальном, так 
и на международном уровнях. [2] 
 

 

стности на величине накопленной нерас-
пределенной чистой прибыли. При перехо-
де на МСФО данная сумма может изме-
ниться, что создаст определенные сложно-
сти для понимания отчетности инвесторами. 
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В связи со всеми вышеперечисленными проблемами применения МСФО 
необходимо: 

 Разработать дорожную карту по переходу и популяризации применения 
МСФО и повышению квалификации специалистов по международной отчетности на 
государственном уровне. 

 Увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, 
включающую в себя обобщение и анализ положительной практики применения МСФО 
российскими компаниями, адаптацию зарубежного опыта применения МСФО как на 
уровне государства в целом, так и положительного опыта иностранных компаний, а 
также разъяснения и комментарии к стандартам и практике их применения Минфина, 
других компетентных органов и профессионального сообщества; 

 Разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения 
и повышения квалификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые 
на международном уровне. 

 Повышать статус профессии путем проведения профессиональных конкур-
сов, создания рейтингов высококвалифицированных специалистов данной сферы, вве-
дения профессионального праздника Международного дня МСФО. 
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Общие проблемы подготовки первой отчетности в России 

и зарубежных странах[1]. 
 
            ┌─────────────────────────────────────────┐ 
            │  Проблемы подготовки первой отчетности  │ 
            │                 по МСФО                 │ 
            └─┬─────────────────────────────────────┬─┘ 
             \│/                                   \│/ 
   ┌──────────┴───────────┐    ┌────────────────────┴─────────────────────┐ 
   │       Проблемы       │    │                 Проблемы                 │ 
┌──┤   организационного   │ ┌──┤          методического характера         │ 
│  │       характера      │ │  │                                          │ 
│  └──────────────────────┘ │  └──────────────────────────────────────────┘ 
│  ┌──────────────────────┐ │  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
│  │      Недостаток      │ ├─>│Отсутствие единой практики применения МСФО│ 
│  │   квалифицированных  │ │  │      и отличия в интерпретациях МСФО     │ 
├─>│     специалистов     │ │  └──────────────────────────────────────────┘ 
│  │     по подготовке    │ │  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
│  │  отчетности по МСФО  │ │  │   Отсутствие единого формата подготовки  │ 
│  └──────────────────────┘ ├─>│ примечаний, а также сверки отчетности (по│ 
│  ┌──────────────────────┐ │  │   национальным стандартам учета и МСФО)  │ 
│  │Сложности с внедрением│ │  └──────────────────────────────────────────┘ 
├─>│ программного продукта│ │  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
│  │ по подготовке первой │ │  │ Сложность подготовки некоторых раскрытий │ 
│  │  отчетности по МСФО  │ ├─>│(финансовые инструменты, пенсионные планы,│ 
│  └──────────────────────┘ │  │            учет хеджирования)            │ 
│  ┌──────────────────────┐ │  └──────────────────────────────────────────┘ 
│  │ Сложности, связанные │ │  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
│  │ с обработкой большого│ ├─>│   Отличие правил учета по национальным   │ 
└─>│    объема учетной    │ │  │           стандартам и МСФО <*>          │ 
   │ информации в крупных │ │  └──────────────────────────────────────────┘ 
   │       компаниях      │ │  ┌──────────────────────────────────────────┐ 
   └──────────────────────┘ │  │ Снижение сопоставимости первой отчетности│ 
                            │  │ по МСФО из-за отличий в профессиональном │ 
                            └─>│      суждении специалистов по МСФО и     │ 
                               │нормативно-правовой базы учета в отдельной│ 
                               │                  стране                  │ 

                                                       └──────────────────────────────────────────       ┘ 
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1.Применения МСФО в отдельных странах 
В Европе существует процедура одобрения и признания действия тех или иных 

МСФО, которые выпускает Совет по МСФО. Все стандарты проходят рассмотрение с 
точки зрения применимости в учетной практике европейских компаний и одобряются 
Европейской консультативной группой по финансовой отчетности (EFRAG). Обяза-
тельность применения тех или иных стандартов закрепляется специальными директи-
вами Европейского союза (ЕС). Международные стандарты финансовой отчетности 
стали обязательными для всех публичных компаний, ценные бумаги которых обраща-
ются на бирже, с 2005 г. 

Применение МСФО в Европейских странах имеет большую популярность, но 
при начале использования МСФО сталкивается с многими проблемами, например : в 
исследовании 2004 г. по 20 крупнейшим бельгийским компаниям, которые переходили 
на МСФО впервые, Ева К. Джермаковиц (E.K. Jermakowicz) отметила следующие об-
ласти, которые оказали значительное влияние на представление информации в финан-
совой отчетности:признание отложенных налоговых активов и обязательств, результа-
тов сделок от слияний и поглощений, признание финансовых инструментов; а также 
признание активов и обязательств по пенсионным планам [1].  

В исследовании Евы К. Джермаковиц, посвященном оценке влияния перехода на 
МСФО на показатели финансовой отчетности европейских компаний, были выявлены 
следующие проблемы, с которыми сталкивались европейские компании при подготовке 
первой отчетности по МСФО с 01.01.2005 [1]: 

 
1.сложности применения стандартов МСФО в крупных компаниях. 
2.отсутствие единой практики интерпретации части стандартов МСФО. 
3.недостаток практических рекомендаций по применению МСФО. 
4.постоянные изменения МСФО и связанные с этим пересмотр и утверждение 

стандартов европейскими регулирующими органами; 
5.сложности ведения параллельного учета - одновременно по стандартам МСФО 

и по национальным стандартам (при необходимости сохранения подготовки отчетности 
по национальным стандартам). 

6.сложности, связанные с ретроспективной подготовкой сравнительной инфор-
мации для первой отчетности. 

7.недостаток квалифицированных специалистов по МСФО и необходимость 
обучения правилам МСФО как рядовых сотрудников, так и руководителей компаний. 

8.проблемы, связанные с менталитетом бухгалтеров, не готовых вести учет по 
новым принципам - принципам МСФО. 

9.необходимость изменения и совершенствования информационной поддержки 
(IT-инфраструктуры) перехода к подготовке отчетности по МСФО. [1]. 

Также основные проблемы первого применения МСФО в Испании были связаны 
со сложностью самих МСФО (например, по финансовым инструментам), недостаточ-
ностью опыта в применении определенной бухгалтерской практики (например, по обя-
зательствам по пенсионным планам), а также ориентированностью национальной сис-
темы бухгалтерского учета на представление информации для налоговых органов [1]. 
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Немаловажен опыт перехода на МСФО неевропейских стран, таких как Малай-
зия и Австралия. В этих странах значительное влияние на развитие учетных стандартов 
оказывали стандарты учета Великобритании, которые во многом схожи со стандартами 
МСФО. Публичные компании перешли на подготовку отчетности по МСФО в Австра-
лии с 2005 г., а в Малайзии с 2006 г. 

Преимуществами перехода на подготовку отчетности по МСФО для многих за-
рубежных компаний стали: 

 

 
Что касается плюсов по сравнению с отчетностью, подготовленной в разных 

странах по национальным стандартам, финансовая отчетность, подготовленная в соот-
ветствии с МСФО: 

 повысила доступность понимания отчетности для инвесторов,  
 снизила расходы инвесторов по сравнению с отчетностью компаний из раз-

ных стран.  
 отчетность по МСФО стала более привлекательной для внешних пользовате-

лей в силу увеличения количества раскрываемой информации, необходимой внешним 
пользователям. 

В связи с выше перечисленными проблемами среди европейских стран, которые 
приступили к подготовке первой отчетности по МСФО с 01.01.2005, можно выделить 
Польшу, Грецию, Чехию и Испанию [1]. 

Совершенствованию должно подвергнуться МСФО в части первого применения. 
Среди основных рекомендаций, учитывающих зарубежный опыт первого применения 
МСФО, которые необходимо принять во внимание Совету по МСФО в целях уменьше-
ния сложности подготовки первой отчетности, необходимо отметить следующие: 

- пересмотр структуры МСФО (IFRS) 1 для увеличения доступности положения 
Стандарта в части обязательных исключений и необязательных освобождений; 

- введение необязательных освобождений в отношении требований МСФО по 
раскрытию учетной информации в первой отчетности (например, в отношении требо-
ваний по раскрытиям по пенсионным планам, обесценению активов, выплатам, осно-
ванным на акциях, информации о хеджировании, информации о сделках по объедине-
нию бизнеса); 

- разработка рекомендаций по учету обязательных исключений и необязатель-
ных освобождений в практике подготовки первой отчетности с приведением практиче-
ских примеров по использованию исключений и освобождений в тексте Стандарта 
МСФО (IFRS) 1. 

2.Применение МСФО в России. 
Российская компания может считать необходимым подготовку финансовой от-

четности в соответствии с МСФО потому что[2]:  
-иностранные клиенты рассматривают возможность установления долгосрочных 

торговых отношений;  
-стратегические инвесторы проявляют интерес к созданию совместных предпри-

ятий;  
-компания предполагает выпуск ценных бумаг на международный рынок;  
-компания принимает участие в проектах, финансируемых международными ин-

ститутами;  
- компания хочет улучшить конкурентные преимущества на внутреннем рынке.  

увеличение сопоставимости данных от-
четности компаний в различных странах 

увеличение степени открытости компаний 
внешним пользователям 

28

consultantplus://offline/ref=173A9FF03989DC7D327E7245D5ECE917A3D302823B29E7C71B9591EDA5L7qBK
consultantplus://offline/ref=173A9FF03989DC7D327E7245D5ECE917A3D302823B29E7C71B9591EDA5L7qBK


Применение международных стандартов отчетности может предоставить ком-
пании не только мощные средства улучшения своей деятельности, но и такие значи-
тельные конкурентные преимущества, как[2]:  

 
 

отражение результатов 
деятельности компании в 
более простой и реали-
стичной форме 

возможность сравнения 
финансового положения 
компании с финансовым 
положением иностранных 
компаний, что дает лучшее 
восприятие со стороны за-
падных партнеров 

более совершенная система 
бухгалтерского учета, ко-
торая позволит принимать 
лучшие решения на основе 
расчета экономических по-
следствий этих решений 

 
           Развитие Международных стандартов финансовой отчетности происходило в ус-
ловиях рыночной экономики, поэтому МСФО - это не только прозрачная финансовая 
отчетность, но и основа построения систем управления финансами и внутреннего кон-
троля. МСФО одинаково полезны и внешним и внутренним пользователям финансовой 
информации.[6] 

В настоящее время, по оценкам экспертов Международного центра реформы 
системы бухгалтерского учета (International Center for Accounting Reform, ICAR), около 
400 компаний в России применяют МСФО. Безусловно, крупных участников рынка 
среди них немного. Большая часть этих компаний представлена совместными предпри-
ятиями с иностранным участием, ведущими учет по МСФО по требованию собствен-
ников (учредителей). Кроме того, часть этих компаний является российскими предста-
вительствами таких транснациональных компаний, как "Пепси", "Мицубиси", и др. Тем 
не менее интерес к применению МСФО в России возрастает с каждым годом, о чем 
свидетельствует высокий спрос на специалистов по МСФО, предъявляемый аудитор-
скими компаниями и организациями, готовящими финансовую отчетность. Некоторые 
из крупных российских компаний применяют МСФО с середины 90-х годов XX века, 
не преследуя при этом непосредственно цели выхода на международные рынки капита-
ла.  

По мнению менеджмента этих компаний, МСФО позволяют составить более 
адекватное представление о компании, чем российские стандарты учета. Так, например, 
одна из наиболее неприятных проблем приватизированных предприятий - это изно-
шенные основные фонды. Их балансовая стоимость, полученная с использованием рос-
сийских правил учета, нередко не имеет никакой реальной основы. Российские Поло-
жения по бухгалтерскому учету (ПБУ) заключают в себе возможность проведения ре-
гулярных переоценок стоимости основных средств, однако не содержат требований по 
проверке активов на предмет их обесценения, которые существуют в МСФО.  
Таким образом, МСФО представляют собой систему стандартов отчетности, которая 
обеспечивает достоверной информацией не только внешнего пользователя - инвестора, 
но и органы управления предприятием.[3] 

При этом, российский МСФО отличается от международного, поскольку приме-
нение международных стандартов «в чистом виде» без адаптации их к местным осо-
бенностям вряд ли возможно. Руководство, при подготовке отчетности согласно 
МСФО, вынуждено принимать определенные решения, требующие времени и ресурсов 
на анализ и обоснование. Например, при возникновении вопросов о том, в каком каче-
стве признавать ту или иную операцию или вид имущества, как изменятся сроки полез-
ного использования имущества, какие методы начисления амортизации применять. 
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На сегодняшний день в России применение МСФО требует участия не только 
руководства и лиц, занимающихся непосредственно учетом, но и юристов, аналитиков, 
экономистов, оценщиков, способные дать соответствующие консультации. Российские 
положения по бухучету несколько проще в применении, их читают и изучают только 
бухгалтера, отчетность, составленная по ним, предназначена для контролирующих ор-
ганов, что делает учет более унифицированным и простым. 
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Начало нового тысячелетия ознаменовалось бурным развитием вычислительной 

техники и информационных технологий. Все большее распространение получили 
системы электронного документооборота, которые заменили бумажный 
документооборот на электронный, позволили существенно повысить скорость оборота 
документов и скорость принятия решений по ним. 

Особо широко ИТ стали применяться для автоматизации процессов финансово-
хозяйственного управления и прежде всего для автоматизации бухгалтерского 
(финансового, управленческого) учета. Однако использование электронных систем 
бухгалтерского учета только тогда имеет преимущество, когда эти системы 
обеспечивают целостность и достоверность финансовой информации. Потеря 
целостности финансовой информации, ее искажение являются источником 
существенных потерь для организации. 

Новые формы ведения финансового учета организациями изменяют и характер 
деятельности финансовых контролеров и аудиторов, так как в этих условиях 
затруднительно, а иногда просто невозможно применять традиционные приемы 
проверки и процедуры сбора аудиторских доказательств. Работа с системами, 
построенными на базе ИТ, требует новых приемов проверки и процедур сбора данных. 

Кроме того, аудит финансовой отчетности, построенной с использованием ИТ 
систем, требует от аудитора принципиально новых методов подтверждения 
достоверности использованных данных на всех этапах обработки учетной информации. 

Еще одним следствием прогресса ИТ является то, что аудиторы часто 
сталкиваются с различными электронными бухгалтерскими системами, а новейшие 
программные продукты могут регистрировать данные не так, как это делалось раньше, 
или быстрее уничтожать старую информацию. Аудитор должен разбираться в 
распространенных и новейших электронных бухгалтерских системах и знать, какие 
методы проверки подходят для той или иной среды. 

Таким образом, естественным следствием развития ИТ и их широкого внедрения 
в сферу управления экономическими субъектами в частном секторе экономики явилось 
то, что аудиторам все чаще приходилось иметь дело с компьютеризированным 
бухгалтерским учетом, т.е. бухгалтерским учетом, использующим компьютерные 
системы для хранения и обработки учетных данных. Распространение компьютерных 
систем, равно как и возрастание их сложности, привело к выделению такой области 
аудита, как аудит в компьютеризированной среде, или компьютерный аудит. 

В России компьютерный аудит еще не получил широкого распространения. 
Научные публикации по данной теме представлены следующими авторами: Романов 
А.Н., Одинцов Б.Е., Шлейников В.И. ( рассматривают вопросы автоматизации аудита), 
Андреев В.Д., Данилевский Ю.А., Ковалев О.В., (рассматривают отдельные вопросы 
организации и проведения аудита в условиях компьютерной обработки данных). 

Развитие ИТ за рубежом создало принципиально новые системы электронного 
учета, которые требовали от финансовых аудиторов применения принципиально новых 
методов аудита для подтверждения достоверности финансовой информации, хранимой 
и обрабатываемой с помощью ИТ систем. 
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Выбор термина «компьютерный аудит» был достаточно очевидным: 
первоначально прилагательное «компьютерный» просто указывало на новые 
специфические условия проведения аудиторского мероприятия, отличающие его от 
ранее применявшегося традиционного «ручного» аудита, но сохраняющие основные 
цели, принципы и содержание аудита. 

Если вначале под этим термином понимали, прежде всего, финансовый аудит в 
компьютеризированной среде, то впоследствии им стали обозначать и аудит 
информационной безопасности, и аудит сложных информационно-технологических 
структур (который также называют информационно-технологическим аудитом). 

Расширение значения термина «компьютерный аудит» отражало появление 
новых, тесно связанных между собой направлений развития контроля и аудита в 
условиях широкого внедрения информатизации в различные сферы человеческой 
деятельности. 

Рожденный потребностями аудита финансовой информации в условиях 
информатизации финансово-хозяйственного управления компьютерный аудит 
постепенно распространялся и на другие, не всегда связанные с обработкой финансовой 
информации сферы. 

Фактически сформировалось новое, расширенное толкование термина 
«компьютерный аудит». 

Во-первых, этим термином продолжают обозначать финансовый аудит в 
компьютеризированной среде, а также финансовый аудит с применением компьютеров. 
Этот вид аудита удобно обозначать термином «финансовый компьютерный аудит». 

Во-вторых, этим же термином стали обозначать понимаемый в общем смысле 
аудит компьютеризированной среды, или информационно-технологический 
компьютерный аудит (ИТ аудит), включающий широкий спектр задач ревизий 
общетехнического характера, связанных с обеспечением корректных и безопасных 
процессов передачи, хранения и обработки информации с использованием 
компьютерно - телекоммуникационных систем. 

Информационный компьютерный аудит (иногда его называют информационно-
технологическим аудитом) можно рассматривать как отрасль общего аудита по 
отношению к процессам передачи, хранения и обработки информации в компьютерно-
телекоммуникационных системах. Аудиторы, работающие в этом направлении (их 
часто называют информационными ревизорами систем), изучают компьютерные 
системы и сети с точки зрения исследования эффективности их технических и 
процедурных средств контроля с целью минимизировать риски нарушения 
информационной целостности и корректности. Сегодня финансовый компьютерный 
аудит не может быть проведен в полном объеме без информационного компьютерного 
аудита, по крайней мере в части финансовой информации, хотя вполне допустимо 
проведение информационного компьютерного аудита, не связанного с финансовыми 
вопросами. 
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Развитие уровня современной экономики, усиление важности ведения отчетно-

сти организациями, использование новых систем учета и отчетности на базе междуна-
родных стандартов потребовали создания новых способов ведения бухгалтерского уче-
та фирмами. Таким нововведением в России стало понятие бухгалтерского аутсорсин-
га. Под бухгалтерским аутсорсингом понимают способ ведения бухгалтерии внешними 
субъектами, т.е. сторонней компанией или человеком, обладающим необходимыми 
знаниями в соответствующей сфере. 

Рынок бухгалтерского аутсорсинга развивается, все большее число компаний 
предпочитают использовать внешние источники при формировании отчетности, чем 
содержать одного или нескольких бухгалтеров на месте. В 2014 году общий объем вы-
ручки в стране от бухгалтерского аутсорсинга составил 7,2 млрд. руб. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Общая выручка от осуществления услуг бухгалтерского аутсорсинга 
 
Актуальность бухгалтерского аутсорсинга возрастает с каждым днем. Это обу-

славливается сложившейся ситуацией занятости в стране. По официальным данным 
уровень безработицы в 2015 году составляет 6,1%. Кроме этого с каждым годом все 
сложнее найти работу, особенно таким специальностям, как экономист, юрист, социо-
лог и психолог. Бухгалтерский аутсорсинг позволяет найти оплачиваемую работу без 
привязки к городу проживания.  

С целью подтверждения вышесказанного нами на базе GoogleFormбыл проведен 
социологический опрос. Этот модуль помог опросить большое количество людей раз-
личных возрастов по всей России, так как потребовалось всего лишь создать анкету и 
распространить ее в сети Интернет, где любой желающий смог ответить на необходи-
мые нам вопросы.В опросе приняло участие 200 респондентов разных возрастов(127 
женщин и 73 мужчины). Опрос показал, что среди респондентов, имеющих экономиче-
ское образование, 55 процентов не трудоустроены по специальности (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структура ответов на вопросы о трудоустройстве 
 

Большая часть участников опроса заинтересованно рассматривает работу дома с 
использованием аутсорсинга (рисунок 3).  

 
Рисунок 3.Структура ответов на вопросы об аутсорсинге 

 
Большая часть опрошенных респондентов были знакомы с таким понятием, как 

аутсорсинг (154 человека), для 35 участников данный термин оказался совершенно 
новым. Однако, несмотря на новизну понятия, после уточнения его значения, многие 
респонденты пожелали попробовать новый вид занятости, отметив, что это очень 
удобный способ работы. 

Актуальность и возрастающую тенденцию перехода на аутсорсинг бухгалтерии 
может подтвердить опыт зарубежья: с каждый годом возрастает не только объем аут-
сорсинговых услуг во всех отраслях в целом (рисунок 4)[1], но и бухгалтерии, в част-
ности. Еще с конца XX века проводились исследования данного рынка услуг, когда 
лишь 20% опрошенных компаний пользовались ими. К 2014 году его объем составил 
50%, что подтверждает обзор 900 случайных компаний США (рисунок 5) [2]. 

 

 
 

Рисунок 4. Объем аутсорсинговых услуг в США, млн. долларов 
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Рисунок 5. Объем услуг бухгалтерского аутсорсинга в США 
 

Следует отметить некоторые важные  особенности бухгалтерского аутсорсинга, 
а именно особенности регулирования взаимоотношений между аутсорсером и 
компанией-заказчиком услуг с позиции правового регулирования. Бухгалтер может 
оказывать данную услугу как будучи просто физическим лицом,  так и создав свою 
фирму по оказанию бухгалтерских услуг, то есть, являясь юридическим лицом (в том 
числе индивидуальным предпринимателем). В любом случае, для организации, 
нанявшей такого работника, это экономия. Опираясь на Налоговый кодекс РФ и 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, можно сделать вывод, что, если 
заключен договор гражданско-правового характера с физическим лицом, то заказчик 
уплачивает стоимость предоставленной услуги, страховые взносы (кроме взносов в 
фонд социального страхования) удерживает и перечисляет 13% НДФЛ. Если же услугу 
оказывает юридическое лицо, то оплачивается только услуга по договору возмездного 
оказания услуг, а НДФЛ и взносы в фонды перечисляет само юридическое лицо.  

Как любое экономическое явление, бухгалтерский аутсорсинг имеет, как 
положительные, так и отрицательные стороны (таблица 1). 

 
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны бухгалтреского 

аутсорсинга, пути решения проблем 
 

Приемущества 
аутсорсинга 

Слабые стороны аутсорсинга и пути их решения 
Недостатки Решение 

Экономия на заработной 
плате штатного бухгал-
тера (отдела бухгалте-
рии) 

Возможность утраты 
конфиденциальности 
внутрифирменной ин-
формации 

Доступная для бухгалтера информация 
не представляет для него личного 
интереса; возможно заключение 
договора о неразглашении информации 

Экономия на отчисле-
ниях с фонда заработ-
ной платы 

Слабая контролируе-
мость деятельности аут-
сорсинговых организа-
ций 

Аутсорсер может предоставлять 
рекомендательные письма от прошлых 
заказчиков, предоставлять 
промежуточную отчетность по заказу 

Отсутствие затрат на 
повышение курсов ква-
лификации бухгалтеров 

Возможно отсутствие 
специализации аутсор-
серов 

Дифференциация аутсорсинговых 
компаний по  видам деятельности, 
осуществление фильтрации 

Отсутствие необходи-
мости в техническом 
оснащении рабочих 
мест бухгалтеров 

При работе на несколь-
ко организаций, бухгал-
тер может не сразу вни-
кать в процесс той или 
иной компании 

Предоставление полной информации о 
структуре и деятельности  компании, о 
ее особенностях бухгалтеру-аутсорсеру 

Отсутствие затрат на 
приобретение специаль-
ной литературы и кан-
целярских принадлеж-

Риск получения некаче-
ственных услуг 

Использование проверенных и реко-
мендованных поставщиков услуги 

0%

50%

1997 г. 2014 г.
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ностей 
Оплата осуществляется 
непосредственно за пе-
риод выполнения 

Снижение возможно-
стей получения опера-
тивной информации 

Введение сроков исполнения, санкции 
за просрочку 

Отсутствие выплат от-
пускных и компенсаций 
при увольнении 

  

Экономия на оплате от-
пусков по уходу за ре-
бенком и больничных 
листов 

  

 
 Решить выявленные недостатки бухгалтерского аутсорсинга можно путем 

создания общедоступного сайта для желающих работать без привязки к определнному 
месту работы. Основная суть сайта заключается в осуществлении прямого контакта 
между заказчиком и исполнителем услуг на основании обязательного подписания 
гражданско-правового договора или договора о возмездном оказании услуг, формы 
которых автоматически предлагает система. Компания публикает заказ, в котором 
описывает суть задания и оговаривает сроки выполнения. Зарегистрированные 
пользователи, ориентируясь на свои навыки и время, отклиются на заказ. Фирма-
заказчик на основании рейтинга пользователей делает выбор аутсорсера. Оплата услуг 
производится через систему сайта, с целью контроля поступления денежных средств ( 
воизбежание сокрытия от уплаты налогов). Тем самым решаются проблемы,заявленные 
в таблице 1: 

1. Утечка информации невозможна, так как будет запрещена возможность 
загрузки данных компании на персональный компьютер, ее использование возможно 
только в рамках сайта. 

2. Деятельность аутсорсера контролируется непосредственным контактом 
заказчика и исполнителя через диалоговую форму. 

3. На сайте работают экономисты-бухгалтеры разных сфер деятельности: 
специалисты нефтегазового дела, энергетического косплекса, маиностроительной 
деятельности и другие. 

4. Введены ограничения на количество заказов, находящихся в распоряжении 
аутсорсера. Если аутсорсер выбирает заказ, который выходит за регламентированные 
рамки, его выполнение возможно с согласия заказчика. 

5. Наличие рейтинговой системы. Заказчик имеет доступ к отзывам об 
аутсорсерах, которые предложили свои услуги для выполнения заказа. 

6. Сроки выполнения задания строго регламентируются заказчиком. В случае 
невыполнения работы в срок аутсорсер подвергается штрафам. 

 

 
 

Рисунок 6. Главная страница сайта бухгалтерского аутсорсинга 
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Можно сделать вывод, что многие экономические новшества, которые появля-
ются благодаря развитию общества, взаимодействиям между странами необходимо ис-
пользовать и адаптировать в стране. Грамотно организованный аутсорсинг способен 
помочь решить важную проблему современной российской экономики – безработицу.  
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Тезисы посвящены особенностям и проблемам составления консолидированной 
отчетности. Такая отчетность должна составляется в двух форматах по РСБУ (россий-
ским стандартам бухгалтерского учета) и по МСФО (международным стандартам фи-
нансовой отчетности). В свою очередь это усложняет сравнение показателей двух ви-
дов отчетности, как в следует разработать специальный аналитический алгоритм, кото-
рый позволит провести сравнение и интерпретировать консолидированную финансо-
вую отчетность группы и бухгалтерскую отчетность входящих в неё компаний. Чтобы 
в полной мере оценить показатели этих видов отчетности, необходимо четко представ-
лять механизм составления консолидированной отчетности, и выделять различия, су-
ществующие в российских и международных стандартах. 

Актуальность данного исследования определена наличием в современных усло-
виях развития рыночных отношений, процесса создания сложных организационных 
систем, что  становится все более частым явлением в российской практике. Формиро-
вание консолидированной финансовой отчетности происходит для того, чтобы предос-
тавлять внешним пользователям информацию об экономических показателях, которые 
носят прозрачный и достоверный характер, это позволяет говорить о финансовом, 
имущественном положении, а также финансово-экономической деятельности группы 
компаний. В настоящее время множество крупных групп компаний используют консо-
лидированную отчетность с целью управления, т.к. та информация, которую она пред-
ставляет, очень важная для целей управления группой.  

С 2012 года в обязательном порядке начали составлять и представлять консоли-
дированную финансовую отчетность по МСФО: страховые компании, кредитные орга-
низации, и другие участники торговли ценными бумагами на рынке. Чтобы составить 
консолидированную отчетность по МСФО, следует придерживаться одной из схем: 

1) Просуммировать показатели отчетностей всех российских компаний. Далее в 
соответствии с МСФО трансформируется агрегированная российская отчетность груп-
пы и в целях консолидации происходит её корректировка. 

2) Подготовить отчетность по МСФО, отдельно для каждой компании группы. 
После чего просуммировать и откорректировать данные отчетностей, для получения 
консолидированной отчетности.  

В целом данные варианты дадут практически идентичные результаты, но вторая 
схема болеепротяженная во времени и является достаточно затратной. Однако следует 
отметить, что при втором варианте появляется возможность провести анализ консоли-
дированной отчетности, как группы, так и каждой компании в отдельности. Методоло-
гия составления консолидированной отчетности в разных странах мира различна. Вы-
деляют два метода составления первичной консолидированной отчетности,  с учетом 
характера сделки при инвестировании, а также установлении контроля:  метод приоб-
ретения (покупки) и метод поглощения (слияния). Каждый из данных методов оказыва-
ет значительное влияние на совокупные финансовые результаты, которые потом пред-
ставлены в консолидированной отчетности. Российские компанииформируют отчет-
ность в национальной валюте, т.е. российских рублях. В соответствии с МСФО отчет-
ность в долларах или любой другой валюте возможна лишь в ограниченном количестве 
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случаев. Подготовка отчетности в иностранной валюте – является одним из способов 
достоверного отражения финансового состояния, а также результатов деятельности 
компаний в условиях гиперинфляции. Правила РСБУ не позволяли в полной мере учи-
тывать инфляционные процессы, что приводило к существенному искажению финан-
совой информации и невозможности ее объективного анализа пользователями отчетно-
сти. В соответствии с МСФО отчетность должна быть подготовлена в денежных еди-
ницах одинаковой покупательной способности, т.е. стоимость данных статей (основ-
ных средств, запасов, статей капитала) пересчитывается с учетом роста цен.  

Проблема признания обязательств и активов имеет и другую сторону. В России 
отразить операции можно только после того, как они будут документально отражены в 
виде счетов-фактур, а также решения судебных органов и прочее. В процессе подготов-
ки отчетности в соответствии с МСФО важно отразить в отчетном периоде те расходы, 
которые нашли место в компании, но не имеют документального подтверждения. В 
итоге расходы и обязательства в международной отчетности признаются раньше, чем в 
российской.  

Делая обобщение всего того, что описано выше можно выделить ряд особенно-
стей консолидированной отчетности:  

1) Консолидированная отчетность характеризует имущественное и финансовое 
положение группы как единого целого; 

2) Консолидированная отчетность составляется по группе компаний, состоящей 
из материнской компании и дочерних компаний, при этом дочерние компании находят-
ся под прямым или косвенным контролем материнской компании; 

3) В консолидированной отчетностивыделяется доля активов и капитала группы, 
которая не принадлежит головному предприятию, т.е. доля меньшинства; 

4) Основной целью консолидированной отчетности является представление ин-
весторам, как реальным, так и потенциальным, а также другим лицам, которые заинте-
ресованы в результатах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний. 

Таким образом, учетно-аналитический процесс формирование консолидирован-
ной отчетности – очень сложен. В настоящее время возникают проблемы, которые вы-
званы противоречиями в имеющихся нормативных документах, что говорит о нереаль-
ности полного перехода на регулирование формирования консолидированных отчетов 
МСФО, необходимо учитывать национальные особенности страны и богатый опыт 
российской учетной модели.  

В этой связи, важное значение, будет иметь дальнейшее развитие учетно-
аналитической методологии формирования и исследования консолидированных фи-
нансовых отчетов, обеспечении доступа к качественной, надежной и сопоставимой ин-
формации о результатах деятельности групп взаимосвязанных организаций. 
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Бюджетное устройство в разных странах зависит от существующего в стране го-
сударственного устройства, уровня развития экономики, структуры экономики. Все это 
имеет огромное влияние на структуру бюджетной системы. Существует три типа госу-
дарственного устройства: федерация, конфедерация и унитарное государство. К уни-
тарным государствам относятся такие страны, как Италия, Япония, Франция, Турция, 
Испания и Великобритания. В унитарных государствах бюджетная система состоит из 
двух уровней: государственного бюджета и местных бюджетов. Доходы и расходы ме-
стных бюджетов не входят в федеральный бюджет, формируются и используются тер-
риториальными единицами самостоятельно. В федерации же бюджет имеет трехуров-
невую систему: федеральный, муниципальный и местный.  

Государственный бюджет Великобритании, страны с унитарным госу-
дарственным устройством, например, предполагает двухступенчатую систему мест-
ных органов власти, состоящую из графств и округов в сельской местности и  городов и 
округов в урбанизированных районах. Доходная база  местных бюджетов Великобри-
тании состоит из двух налогов: национального налога на имущество, используемого в 
коммерческих целях, и местного налога на имущество, используемого физическими 
лицами для проживания. Первый же налог даже не является местным, т.к. его база, 
ставка и порядок уплаты формируется центральным правительством.  

Затрагивая бюджетную систему Соединенного Королевства, нельзя не упомя-
нуть о механизме контроля центрального правительства за расходами местных бюдже-
тов. Сначала для этого использовались разные механизмы контроля, например, сокра-
щение размеров финансовой помощи из центрального бюджета на финансирование 
расходов, превышающих определенный уровень и  отказ на предоставление той суммы 
центрального гранта, которая предназначалась для финансирования дополнительных 
расходов. Эти методы были неэффективными. И в 80-х годах 20-го столетия был вве-
ден контроль за расходами местных бюджетов, позволявший правительству уменьшать 
налоговую базу того бюджета, расходы которого превышали уровень, зафиксирован-
ный в документах правительства. После введения подушного налога порядок ограниче-
ния расходов бюджетов местных уровней использовался нечасто, т.к. новый подушный 
налог предполагал значительные расходы населения, что соответственно вызывало не-
довольство налогоплательщиков, поэтому  местные органы власти воздерживались от 
чрезмерного увеличения расходной части бюджета.  

 
 Государственное 

устройство 
Бюджетная сис-

тема 
Виды основных налогов 

РФ Федеративное Трехступенчатая Федеральные, муници-
пальные, местные 

Великобритания Унитарное Двухступенчатая Федеральные, местные 
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Бюджетная система РФ, как и многие другие бюджетные системы федераций, 
состоит из трех уровней, описанных выше. Каждый бюджет обеспечивает финансиро-
вание мероприятий соответствующего уровня, в свою очередь же вышестоящий бюд-
жет выступает гарантом необходимых расходов нижестоящих территориальных еди-
ниц. Это показывает взаимосвязь бюджетов всех уровней. В РФ местные органы субъ-
ектов самостоятельно устанавливают свою бюджетную систему.  

Доходной базой бюджетов всех трех уровней являются налоги. Они соответст-
венно делятся на федеральные, муниципальные(региональные) и местные. Основные 
налоги, имеющиеся во многих  развитых и развивающихся странах, имеются, что в 
Российской Федерации, что в Соединенном Королевстве. Но необходимо заметить, что 
в силу обширной территории и особенностей экономики, в Российской Федерации су-
ществует ряд специфических налогов, например, такие, как налог на добычу полезных 
ископаемых; земельный налог и многие другие. 

Бюджетная система России предполагает четкое разграничение полномочий ме-
жду бюджетами разных уровней. Оно необходимо для того, чтобы каждый субъект фе-
дерации сохранил самостоятельность бюджета.  

 
Основные 

налоги 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НА-

ЛОГИ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

  НД
С Акцизы 

Налог 
на иму-
щество 
органи-
заций 

Транспорт-
ный налог Налог на имущество 

физ.лиц 

РФ 18
% от 9 % не 

>2,2% 

Размер нало-
га=Ставка на-

ло-
га*Налоговая 

база 

0,1%-2%(в зависимо-
сти от стоимости объ-
екта налогообложения 

Великобри-
тания 

20
% 

4%-17,5%( в 
зависимости 
от объекта 
обложения) 

 -  - 1%-4%(в зависимости 
от региона) 

 
Сравнивая две бюджетные системы с разным государственным устройством, 

следует отметить, что  роль местных бюджетов в Великобритании основывается на эф-
фективном распределении объема финансовых средств, заранее установленных цен-
тральным правительством. В федеративных же государствах субъекты федерации име-
ют большую самостоятельность, т.к. субъекты сами устанавливают введение новых на-
логов, их ставку. Также субъекты сами распоряжаются собственными бюджетами. В 
унитарных государствах все бюджеты второго уровня имеют одинаковые налоги и их 
размеры, в федеративных же они отличаются в разных субъектах страны.  

Анализируя связь форм государственного устройства с бюджетной системой, 
можно отметить, что имеется ряд структурных сходств бюджетов унитарных и федера-
тивных государств. Например, такие, как: 

1) Ежегодное утверждение бюджета; 
2) Главная роль отводится государственному (национальному/федеральному) 

бюджету; 
3) Гласность; 
4) Роль и сфера ответственности бюджетов всех уровней; 
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5) Бюджеты различных уровней связаны между собой системой межбюджетных 
отношений; 

6) Единство бюджета; 
7) Прозрачность; 
8) Самостоятельность бюджетов всех уровней. 
 
Но все же нельзя утверждать, что какое-то из государственных устройств лучше. 

Ни федеративное, ни унитарное государства не обеспечивают худшее или лучшее регу-
лирование развития бюджетной системы. Государственное устройство влияет на меха-
низм, процедуру и схему регулирования.  

Необходимость моего исследования состоит в том, что с течением времени и по-
стоянной сменой мировой экономической сферы бюджетные системы разных стран 
терпят существенные изменения. 

Анализируя, именно бюджетный федерализм, как система бюджетного устрой-
ства подходит Российской Федерации. Бескрайние просторы, отдаленность субъектов 
от центра, разная экономическая развитость всех регионов не позволит одному центру 
осуществлять полный контроль за бюджетами, как, например, в унитарном государст-
ве. 

В России бюджетный федерализм начал зарождаться не так давно. Конституци-
ей РФ закреплены общие принципы бюджетной системы, такие, как разграниченность 
и  самостоятельность бюджетов всех уровней. Если закреплено в Конституции, это оз-
начает, что в России существуют основы формирования бюджетного федерализма. Но 
существует ли это на самом деле?? Развитие бюджетного федерализма зависит от того, 
сможет ли государство преодолеть спад производства, экономический кризис, эко-
номические санкции, стабилизировать в целом рыночную экономику в стране. Если же 
нет, то бюджетный федерализм сам превратится в проблему, которая еще более осла-
бит федеральный бюджет, заблокирует усилия центрального правительства осуществ-
лять единую денежно-кредитную политику, а также политику сокращения бюджетного 
дефицита.  

Бюджет в РФ необходимо связывать с реальной макроэкономической ситуацией. 
Решение всех проблем бюджетной системы позволит нашей стране более раз-

вить рыночную структуру экономики и ее управляемость.  
 

 
Список использованных источников 

1. Поляк Г.Б. Финансы-  3-е издание- М.ЮНИТИ-ДАНА, 2008  
2. Конституция РФ 
3.  Горегяд В. Перспективы и тенденции развития бюджетной системы Россий-

ской Федерации - М.: Изд-во РАГС, 2002 
 
 

42



УДК 658.14 
 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Чехлатова Е.А., 

научный руководитель канд. экон. наук Субракова Л.К. 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

 
Деятельность коммерческой организации в различных проявлениях, таких как, 

инвестиционная, производственная, маркетинговая, находит отражение в денежной 
оценке посредством системы показателей финансовых результатов. Для повышения 
эффективности управления финансовыми результатами деятельности предприятия 
проводится анализ финансовых результатов. 

Система показателей финансовых результатов включает абсолютные (прибыль) 
и относительные показатели эффективности деятельности (рентабельность).[1, 3] 

Помимо количественных значений прибыль характеризуется качеством, которое 
определяется особенностями факторов, источниками ее получения. Так, факторами 
прибыли от продаж являются выручка от продаж и себестоимость проданной 
продукции.[2,15] 

То есть, качество прибыли – обобщающая характеристика структуры 
источников формирования прибыли. Если объем выпуска продукции (товаров, работ, 
услуг) увеличивается, а уровень операционных затрат снижается, то можно сказать, что 
полученная в результате реализации продукции (товаров, работ, услуг) прибыль 
характеризуется высоким качеством. Если увеличение выручки сопровождается ростом 
цен, то полученная прибыль будет характеризоваться низким качеством. 

Для повышения качества прибыли на предприятии используются внутренние 
резервы снижения себестоимости. 

Влияние изменения себестоимости на изменение прибыли определяется с 
помощью факторного анализа по формуле: 

∆𝜋𝜋 =  𝜋𝜋1 −  𝜋𝜋0 =  𝑄𝑄1(1 −  𝑧𝑧1) − 𝑄𝑄0(1 −  𝑧𝑧0) (1) 
где  𝜋𝜋1,𝜋𝜋0 – прибыль в отчетном и базисном периоде; 
𝑄𝑄1,𝑄𝑄0 – объемы продаж в натуральном выражении в отчетном и базисном 

периодах; 
𝑧𝑧1, 𝑧𝑧0 – себестоимость 1 руб. продукции в отчетном и базисном периодах.[2,15] 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации ее руководство 

принимает управленческие решения, которые основываются на анализе соотношения 
между затратами и прибылью. Данная задача выполняется при помощи анализа 
безубыточности. При анализе безубыточности совокупные затраты соотносятся с 
выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Анализ безубыточности позволяет установить, как изменяются финансовые 
результаты организации при изменении уровня производительности или объема 
продаж. 

Расчет точки безубыточности производится по следующей формуле: 

Точка безубыточности = 
FC

P-AVC
(2) 

где FC – общие постоянные затраты;  
P – цена;  
AVC–переменные удельные затраты. 
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Недостаток вышеприведенной формулы в необходимости распределения общих 
постоянных расходов по видам продукции, что на практике сделать достаточно сложно. 
В качестве базы распределения может использоваться: 

• время работы или заработная плата основных производственных рабочих; 
• количество материалов или сумма расходов на материалы; 
• общая сумма переменных затрат; 
• объем производства продукции (товаров, работ, услуг). 

База распределения общих постоянных расходов по видам продукции зависит от 
особенностей технологического процесса. 

Существует формула, по которой не надо распределять общие постоянные 
расходы: 

FC =  ∑ (Pi
l
i=1 −  AVCi)  × Q  (3) 

где FC – общие постоянные расходы; 
Pi– цена реализации i-того вида продукции; 
l – количество видов выпускаемой продукции; 
AVCi – переменные затраты на единицу продукции; 
Q – количество реализованной продукции. 
Для данной формулы необходимо формировать базы данных и на основе модели 

прогнозировать количество реализованной продукции (товаров, работ, услуг) i-того 
вида и применять в расчетах: 

FC = (P1 − AVC1) × Q1 + (P2 − AVC2) × Q2(4) 
где FC – общие постоянные расходы; 
P1 – цена реализации первого вида продукции; 
AVC1 - переменные затраты на единицу первого вида продукции; 
Q1 - количество реализованной продукции первого вида; 
P2 - цена реализации первого второго продукции; 
AVC2 – переменные затраты на единицу второго вида продукции; 
Q2 - количество реализованной продукции второго вида. 
Существует также следующая методика расчета точки безубыточности: 

Точка безубыточности = FC
MD ÷N

 (5) 
где FC – общие постоянные расходы; 
MD – маржинальный доход; 
N – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
Расчет точки безубыточности необходим в процессе управления предприятием 

для планирования и прогнозирования деятельности предприятия на уровне 
безубыточности. 

Точка безубыточности применяется также для расчета запаса финансовой 
прочности. Данный показатель позволяет оценивать объемы реализациипродукции 
(товаров, работ, услуг), превышающие уровень безубыточности, то есть запас 
финансовой прочности. Формулы для расчета запаса финансовой прочности 
представлены ниже: 

ЗФП = Qпр − Qк (6) 
ЗФП = Qпр−Qк

Qпр
× 100% (7) 

ЗФП = P × Qпр − P × Qк (8) 
гдеЗФП – запас финансовой прочности; 
Qпр – объем производства (оказания) продукции (товаров, работ, услуг); 
Qк – точка безубыточности; 
P – цена реализованной (оказанных) продукции (товаров, работ, услуг). 
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