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запуска окончательной версии. При этом возможности внедрить новшест-
ва на любом из этих этапов отсутствовали, поскольку последовательность 
этапов и их содержание жестко регламентировались. Внедрение новшеств 
при таком подходе требовало внесения изменений в техническое задание и 
могло привести к удорожанию проекта.  

В 1970 году доктор Уинстон Ройс подверг критике подобный под-
ход, указав на то, что в творческих областях таких как, например, разра-
ботка, программного обеспечения необходимо применять фазовый подход, 
который требует сбора разработчиками всех требований по проекту и 
лишь потом определяется вся архитектура и дизайн. Такой подход предпо-
лагал проведения мини-тестирования на каждом этапе в целях получения 
обратной связь и внесения правок в еще не готовый продукт. Обратная 
связь запрашивалась и у заказчика до того, как ему сдавали итоговый ва-
риант. Использование такого подхода применительно к программным про-
дуктам сделали их более качественными, а разработчики опережали за-
планированные сроки. Этот подход получил название Аgil-методология, 
т.е. «гибкий», поскольку на любом из этапов создания продукта присутст-
вовала возможность внесения корректировок в целях получения результа-
та, удовлетворявшего потребителей.  

В феврале 2001 года в горном местечке Сноубёрд (США) прошла 
встреча разработчиков, использовавших в своей деятельности более  
10 «гибких методов». Именно эта встреча и положила начало теоретиче-
скому обобщению накопленного практического опыта и формирования на 
базе этого Аgil-методологии. Как итог встречи появился, так называемый 
«Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения» 
(Agile Manifesto) и были сформулированы принципы этой методологии. 

Поскольку внешняя среда стала динамичной необходимо проводить 
ее мониторинг в целях снижения возможных рисков и оперативной реак-
ции на них в целях снижения их, что, в конечном счете, позволит органи-
зации сохранять финансовое равновесие. В условиях огромных объемов 
информации, использования больших данных, появления новых сервисов, 
необходимо выработать механизмы гибкого реагирования, что позволяет 
своевременно выявлять и использовать восходящие тренды.  

Одним из важнейших плюсов использования Agile-методологии яв-
ляется, то, что она способствует выработке организацией таких важных в 
условиях цифровой трансформации характеристик как клиенто-ориентиро-
ванность и инновационность. Agile-методология подразумевает разделе-
ние проекта на отдельные фазы с конкретным сроком окончания, но при 
этом на каждой из фаз возможны изменения обусловленные командной 
вовлеченностью в совершенствования конечного продукта. 
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 Таблица 
Основные характеристики Agile-методологии1 

 

Параметры 
сравнения 

Характеристика 

Основные 
составляющие 

 Наглядный контроль 
 Все задействованные в проекте лица, в том числе кли-
ент, трудятся рядом 
 Адаптируемое управление 
 Работа в команде 
 Дробление общего объема работы на несколько  
 отдельных частей. Работа над ошибками 
 Спринты и кратковременные встречи каждый день  

В каких 
случаях 

целесообразно 
использовать 
методологию 

 Внимание сфокусировано на основных  
возможностях бизнеса 
 Есть осознанная ответственность сотрудников за кон-
кретные результаты 
 Работники, обладая определенными правами на принятие 
решений, ориентированы на самостоятельность в деятельности 
 Обеспечено наличие ресурсов и многопрофильных экс-
пертов для сотрудников 
 Команда разделяет принципы методологии 
 Сотрудники владеют навыками быстрого создания про-
тотипов и обратной связи 
 У сотрудников выработана ориентация на поддержку 
наставников, которые стимулируют работу команды 

Ценностные 
ориентиры 

1) люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 
2) работающий продукт важнее исчерпывающей докумен-
тации; 
3) сотрудничество с заказчиком важнее согласования ус-
ловий контракта; 
4) готовность к изменениям важнее следования первона-
чальному плану 

Условия 
внедрения 

 Четкая формулировка значения проекта 
 Активное участие в проекте клиента на протяжении 
всего срока реализации 
 Возможность поэтапного исполнения общего объема проекта 
 Больший акцент на реальных результатах действий, чем 
на документации 
 Формирование рабочей группы численностью  
7–9 человек, не больше 

                                           
1 Составлено на основе [6]. 
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Продолжение таблицы 
 

Результаты 
использования 

 Избавление от потерь 
 Постоянное обучение  
 Принятие решения так поздно, как только можно 
оперативность 
 Усиление команды 
 Целостность и качество  
 Видение цельной картины 

Преимущества  Использование гибких подходов позволяет повысить 
качество получаемых результатов 
 Желаемые цели достигаются намного быстрее и с 
большим эффектом, это экономит время и ресурсы 
 У компании развивается способность хорошо адаптиро-
ваться к переменам (в том числе неожиданным) и конку-
рентным условиям 
 Создаваемые проекты более тщательно планируются и 
контролируются 
 Компания способна выдавать продукты, по-настоящему 
ожидаемые и востребованные покупателями 

Недостатки, 
сложности 

в реализации 

Методология не предполагает планирование на долгую 
перспективу (только краткосрочное) и как следствие, не в 
полной мере учитываются стратегические моменты. Пла-
нирование в рамках Аgile-методологии, как правило, ите-
рационное планирование раз в две недели, обязательные 
дневные планерки и т. д. 
Возможность перетекания процессов в стандартную бюрокра-
тию из-за отсутствия четкого представления заказчика о про-
дукте, что может привести к снижению качества продукта. 
Если разработка продукта осуществляется без учета тре-
бований платформ, возникает масса дефектов. 

 
Аgile-методология может быть использована в целях совершенство-

вания существующей СВК. Методология Agile не делает из процесса до-
кументирования самоцель, отдавая при этом предпочтение живому обще-
нию. Использование Аgile-методологии кардинально меняют бизнес-
процессы и должностные обязанности. Для успешной реализации Аgile-
методологии требует наличия soft skills, включающие коммуникативные 
навыки, умение выступать публично, навык работы в команде, управление 
временем, гибкость и адаптивность и др. Ценным представляется, что в 
центре внимания при использовании Аgile-методологии является кли-
ент. Процесс создания любого продукта, работы, услуги (даже для внут-
реннего пользования) должен быть ориентирован на клиента. 
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Учетно-аналитическая система организаций формирует основу для 
принятия управленческих решений [3]. Однако, она формирует релевантную 
информацию лишь в том случае. Если рационально организована система 
внутреннего контроля и достигаются основные цели ее функционирования 
такие как: соблюдение действующего законодательства, обеспечение досто-
верности отчетности, эффективность деятельности организации. Поскольку в 
мире не существует ничего идеального служба внутреннего аудита выполняет 
оценку системы внутреннего контроля и разрабатывает мероприятия, направ-
ленные на совершенствование ее функционирования. При оценке системы 
внутреннего контроля документирование бизнес-процессов важно для прове-
дения внутреннего аудита, поскольку устанавливает фундамент для понима-
ния аудитором происходящих процедур и позволяет оценить ожидаемое со-
стояние вещей, проверка которых возлагается на аудит. 

Однако, организации часто ориентированы на достижение боль-
шей гибкости, проявляя стремление к снижению документооборота по 
бизнес-процессам. Agile-методология не пренебрегает формированием 
обязательной или критически важной документации ради увеличения 
производительности. Она предполагает исследование разноплановой до-
кументации на основе информационных технологий. Функциями внут-
реннего аудита выступают: поддержка усилий по облегчению бремени 
излишнего документооборота и его рационализации, демонстрация пре-
имуществ документации для ведения бизнеса и ослабление идеи об 
удовлетворении потребностей внутренних аудиторов в качестве основ-
ной цели; умение различать важную документацию от второстепенной 
информации, а также определять её значимость в динамичной среде. Ес-
ли данные функции реализуются внутренним аудитом в полной мере, то 
это позволяет найти баланс между поддержкой бизнеса в его стремлении 
к быстрому и лучшему выполнению своих обязательств и обеспечением 
уверенности в наличии соответствующих средств контроля. 

Agile-методология применима внутренним аудитом в процессе раз-
работке в организации новых продуктов, работ, услуг. Необходимо выра-
ботать позицию относительно документирования бизнес-процессов, избе-
гая избыточного документооборота, но при этом обеспечив документиро-
вание важных с позиций контроля моментов. Документация должна по-
зволять в дальнейшем проводить полноценный аудит. При этом докумен-
тирование должно соответствовать не только целям контроля, но и целям 
принятия решений топ-менеджментом.  

В частности Д. Гейтса отмечал, что отделы внутреннего аудита рискуют 
превратить себя в неуместный и обременительный ресурс для организации [9].  

Согласно исследованиям компании Делойтт, среди аудиторов рас-
пространены два мифа относительно разработки гибких подходов, связан-
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ные с суждениями о том, что проектные команды вправе делать все, что 
им заблагорассудится, проекты Agile-методологии не продуцируют доку-
ментацию. Однако внутренние аудиторы при использовании Agile-подхода 
должны определить уровень ответственности и поддержать усилия, на-
правленные на ведение обязательной документации. Это позволит обеспечить 
качественную коммуникацию и оперативную реакцию на необходимость из-
менения контрольных процедур в условиях динамичной среды. Нельзя вос-
принимать Agile-методологию как средство обхода контроля. Обладая доста-
точным пониманием динамичной среды и передовых практик разработки 
средств управления, специалисты по комплаенсу могут предпринять правиль-
ные шаги для интеграции методик контроля, защищающих от рисков, без 
ущерба для столь необходимой гибкости организации [7]. 

Оформляемые документы должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства и интересам организации. Несуществен-
ная внутренняя управленческая документация должна быть выявлена 
внутренними аудиторами и документооборот оптимизирован. Внутренний 
аудит должен понимать важность документирования бизнес-процессов и 
внутренние аудиторы должны рассматривать запросы на ведение докумен-
тации в качестве предложения о сотрудничестве, уметь формулировать 
такие преимущества данного процесса как: возможность оптимизации на 
основе обзора документации и обоснования возможностей для улучшения 
процедур, исправления ошибок и автоматизации определенных задач, обу-
чение новых сотрудников на основе регламентов, обмен знаниями и их 
хранение посредством регламентации бизнес-процессов, оперативная со-
гласованность, проявляющаяся в том, что документация служит основой 
для протекания бизнес-процессов в соответствии с инструкциями руково-
дства. Важность документирования бизнес-процессов сохраняется и при 
использовании Agile-методологии.  

В свою очередь, внутренние аудиторы могут проводить аудит 
Agile проектов, который способствует улучшению результатов, как те-
кущего проекта, так и будущих проектов. Agile-процесс аудита доста-
точно прост, эффективен и проверен. Традиционно при аудите Agile 
проекты состоят из серии Sprints (3-недельные итерации работы). Ау-
дит проекта Agile позволяет: 1)убедиться, что проект выполняется с 
использованием согласованного гибкого подхода; 2) подтвердить ком-
петентность владельца бизнес-процессов; 3) оценить объем незавер-
шенных работ; 4)обеспечить взаимодействие для команд спринта;  
5) убедиться, что требования заказчика находятся под контролем. 

Для аудита проекта внутренние аудиторы должны обладать знания-
ми и навыками в области управления проектами, в частности в области 
Agile Framework.  
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Аудит рекомендуется проводить в три этапа. На первом этапе осу-
ществляется планирование аудита Agile проекта. На втором этапе осуще-
ствляется Agile Project Analysis. На третьем этапе формируются отчет и 
рекомендации.  

Таким образом, при взаимодействии внутреннего аудита с руково-
дством организации, используя Agile-методологию, внутренний аудит мо-
жет стать ценным партнером, способствующим достижению трех осново-
полагающих целей системы внутреннего контроля, не подвергая риску 
наличие контрольных процедур. 
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PRACTICE OF APPLICATION  

OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN AN AUDIT 
 
Resume. This article is devoted to the use of information technology by audit organiza-

tions in conducting an audit. The automated data processing tools used are presented, and the 
possible areas of application of digital control methods for audits are characterized. 

Keywords: audit, information technology, artificial intelligence, remote audit.  
 

Современный этап экономического развития характеризуется ак-
тивным развитием цифровых технологий и переходом от аналоговой эко-
номики к цифровой. Цифровая трансформация, несомненно, открывает 
большие возможности для бизнеса. Целью данной работы является иссле-
дование практики применения современных информационных технологий 
в аудите и возможных перспектив цифрового развития. 

Аудит на современном этапе очень тесно взаимосвязан с информацион-
ными и цифровыми технологиями. Это объясняется рядом причин. Во-первых, 
достаточно сильное влияние автоматизация и компьютеризация бухгалтерского 
учёта оказывает на достоверность, правильность и полноту формирования от-
чётности и данных, подлежащих аудиторской проверке. Во-вторых, использо-
вание самими аудиторами специализированных программных продуктов по-
зволяет улучшить качество и снизить трудоемкость работы. В-третьих, возника-
ет необходимость оценки надежности функционирования информационной 
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системы аудируемого экономического субъекта как неотъемлемой составляю-
щей его системы внутреннего контроля. 

В условиях компьютеризации экономики методы проведения аудита 
зависят от степени использования передовых технологий фирмой-
клиентом, наличия методик проведения аудита в условиях автоматизации, 
доступности учётных данных, и сложности обработки информации [1]. 

На этапе подготовки к аудиторской проверке, аудитор должен, 
прежде всего, получить представление об уровне автоматизации задач 
бухгалтерского учёта. Это важно для составления общей стратегии 
(плана) и программы аудита.  

В процессе проведения аудита в условиях цифровой среды специ-
фическими являются вопросы по тестированию программ, проверке пра-
вильности алгоритмов и т.д. При этом важное значение имеют собствен-
ные характеристики системы обработки данных, так как они влияют на 
степень сложности бухгалтерской системы, тип внутреннего контроля, 
выбор вида тестов, на основе которых определяется характер, сроки и объ-
ем аудиторских процедур. 

Используемые аудиторами программы по функциональному составу 
можно сгруппировать в следующие группы:  

1) Офисные программы (MS Excel, MS Access, MSWord, WordPad, Lexi-
con, Lotus 1-2-3). Все это офисные программы, которые позволяют формировать 
и редактировать рабочие документы, планы, программы, договора, составлять 
аналитические таблицы, осуществлять выборку хозяйственных операций. 

2) Справочно-правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» «ЮСИС», «Референт II», «Юрисконсульт», НТЦ «Система»). 
Системы поиска актуальной информации, оказывающие правовую под-
держку в ходе аудиторской проверки. 

3) Программы финансового анализа («Ваш финансовый аналитик», 
«AuditExpert», «Финансовый анализ: ПРОФ»). Программы финансового ана-
лиза в аудите используются преимущественно для оценки текущего финансо-
вого состояния предприятия и основных тенденций его развития, выработки 
тактических решений управления предприятием, направленных на выявление 
оптимальных путей текущего развития бизнеса и стратегических управленче-
ских решений по развитию и прогнозированию ведения бизнеса [6]. 

4) Бухгалтерские программы. Бухгалтерских программ существует 
множество, среди самых используемых можно назвать «1С: Бухгалтерия», 
«Парус» «Инфо-Бухгалтер», «Галактика», «Турбо Бухгалтер». Таковые 
используются аудиторами по двум основным направлениям: при проведе-
нии аудита –в качестве объекта проверки, и при оказании прочих связан-
ных услуг с аудиторской деятельностью услуг – для ведения и восстанов-
ления бухгалтерского учёта. 



  163 

5) Специальное программное обеспечение аудиторской деятельно-
сти (AuditXP «Комплекс аудит» и «AuditXPProfessional», «IT Аудит: Ау-
дитор», «ЭкспрессАудит: ПРОФ». Подобное программное обеспечение 
преследует одну главную цель – комплексную автоматизацию аудита. 

Помимо перечисленных функциональных возможностей использо-
вания средств автоматизации и цифровизации самими аудиторами и их 
клиентами, большие возможности для сбора информации на подготови-
тельном этапе аудита представляют общедоступные порталы, используе-
мые для проверки благонадёжности юридических лиц.  

Так, основным источниками информации может стать Федераль-
ной налоговой службы Данная служба предоставляет наибольшее коли-
чество бесплатных сервисов с информацией. К основным можно отнести: 
ЕРГЮЛ, «Вестник государственной регистрации», «Проверь себя и 
контрагента», «Прозрачный бизнес», реестр сведений о заблокированных 
счетах, реестр компаний с долгами по налогам и компаний, не сдающих 
отчетность более года, реестр «массовых» директоров и «массовых» ад-
ресов. Финансовую информацию можно получить, воспользовавшись 
сервисами Федеральной службы государственной статистики, используя 
электронный сервис «Предоставление годовой бухгалтерской отчетно-
сти» на сайте Росстата. Получить сведения о судебной практике органи-
зации можно на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ 
при помощи сервиса «Картотека арбитражных дел». 

Помимо бесплатных источников, существует еще и множество 
платных сервисов и программ, которые аккумулируют информацию по 
запрашиваемой организации из множества ведомств и на выходе предос-
тавляет готовый отчет. Это позволяет снизить временные затраты на поиск 
информации и удобно, если необходимо получить данные не об одном 
контрагенте, а сразу о нескольких. Это такие сервисы, как «Проверка 
контрагентов», «СПАРК», «Картотека Коммерсант», «Контур Фокус».  

Сегодня практически все аудиторские организации используют 
средства автоматизации при проведении проверок. Несмотря на это, без 
поддержки нововведений и закрепления преобразований на уровне госу-
дарства цифровизация ряда отдельных организаций останется лишь разо-
выми успешными проектами, не оказывающими существенного влияния 
на положение дел на уровне государственной экономики.  

Согласно рейтингу готовности стран к цифровой экономике, Россия 
занимает 41-е место. В основе данного рейтинга – оценка факторов, влияю-
щих на развитие цифровизации, и оценка уровня использования государством 
цифровых технологий. Такое существенное отставание в развитии цифровой 
экономики объясняется несовершенством и неполнотой нормативной базы, и 
недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как 
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следствие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-
структурами. Несмотря на то, что российские организации медленно, но дви-
жутся к созданию цифровых производств, переломить ситуацию только их 
силами не удастся. Чтобы преодолеть существующий разрыв, необходима 
поддержка на государственном уровне, инвестиции в инновации, развитие 
соответствующей инфраструктуры, рынков и человеческого капитала. 

Ключевым решением для продвижения цифровых технологий в 
России стало утверждение Программы развития цифровой экономики в 
России до 2035 года. Согласно п.2 Программы, «Цель национальной про-
граммы развития цифровой экономики – создать благоприятные организа-
ционные и нормативно-правовые условия для эффективного развития ин-
ститутов цифровой экономики при участии государства, национального 
бизнес-сообщества и гражданского общества, а также обеспечения быст-
рого роста национальной экономки за счет качественного изменения 
структуры и системы управления национальными экономическими акти-
вами, достижения эффекта «российского экономического чуда» в условиях 
формирования глобальной цифровой экосистемы» [5]. 

В программе приведен перечень технологий, определяющих пере-
ход к цифровой экономике. В области работы с данными это искусствен-
ный интеллект, туманные вычисления, квантовые и суперкомпьютерные 
технологии, технологии идентификации, блокчейна и математического 
моделирования, сквозные технологии и нейронные сети [4]. 

Возможно, всеобщая цифровизация подтолкнет к цифровому разви-
тию и аудиторскую сферу. Новыми путями развития могут стать, напри-
мер, внедрение искусственного интеллекта и развитие практики проведе-
ния дистанционного аудита. 

Искусственный интеллект и его технологии уже давно играют свою 
роль в мировом масштабе. Тем не менее, они еще не перешли на тот уро-
вень, на котором можно было бы говорить о полной замене человеческого 
восприятия информации. 

В аудиторской сфере аудит уже имеет место быть. С его помощью 
обрабатываются огромные объемы информации и выявляются закономерно-
сти и аномалии в них, проводится анализ реестров данных, определяются 
существенные расхождения и идентифицируются риски. Искусственный 
интеллект автоматизирует многие рутинные задачи, которые ранее выпол-
нялись ручным методом, и он способен проанализировать 100 % их объема, 
не обращаясь за помощью к человеку, помощь которого в написании тестов 
и базовых правил еще совсем недавно была бы незаменима. На сегодняшний 
день есть только одна компания, занимающаяся разработкой программного 
решения на основе искусственного интеллекта, использующего машинного 
обучение и технологию для дополнения человеческих возможностей – 
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«MindBridge Ai». Как отмечает Джон Култхарт, управляющий направления 
аудита этой фирмы: «Отличает «аудит будущего» то, что искусственный 
интеллект меняет само представление об обоснованной гарантии, поскольку 
способен понимать всю целостность реестра данных и обнаруживать в них 
аномалии, отталкиваясь не от прописанных правил, а от рисков. Это, можно 
сказать, риск-ориентированный подход в идеальной его реализации» [3]. 
Основываясь на рисках, программа самостоятельно по подозрительным 
транзакциям отмечает «красные флажки» (как сигнал о том, что они требу-
ют внимательного изучения) в зависимости от того, насколько сильно они 
выбиваются из целого набора данных. Таким образом, искусственный ин-
теллект обнаруживает необычные платежи и другую деятельность, которые 
ранее не попали бы на радары с традиционными подходами к тестированию. 
Люди полагаются на профессиональное суждение и случайную выборку, а 
это может быть либо очень затратным по времени, либо чревато пропуска-
ми. Искусственный интеллект же быстро обрабатывает всю информацию и 
выявляет риски, которые ранее нельзя было обнаружить. 

Системы, в основе которых лежит применение искусственного ин-
теллекта, способны постоянно обучаться и адаптироваться к новым усло-
виям. Чем больший объём данных ими обрабатывается, тем более точным 
будет дальнейший анализ. Такие системы анализируют все входящие дан-
ные, находит корреляции, основываясь на сотнях различных переменных, 
запоминают их. Это существенно сокращает работу, как и аудиторской, и 
проверяемой компании. Освободившееся время аудиторы могут по жела-
нию посвятить более внимательному изучению деталей, что позволит им 
нарисовать гораздо более детальную финансовую картину. 

Программные решения на основе искусственного интеллекта рабо-
тают совместно с людьми, автоматизируя и во много раз ускоряя выпол-
няемые задачи, помогая с принятием решений, когда дело доходит до оп-
ределения существенных расхождений и рисков. 

Но даже с развитием технологий подобные «умные «системы не спо-
собны заменить специалиста. Невозможно заменить опыт и профессиональ-
ное суждение аудиторов, и невозможно осознать всех тонкостей отношений 
между аудиторской компанией и ее клиентами. Никакая программа не спо-
собна оценить результат своих действий и решает только те задачи, которые 
перед ней ставит человек. Грамотное применение программных инструментов 
с последующим интеллектуальным анализом позволяет аудиторам сфокуси-
ровать внимание на очагах повышенного риска.  

Еще одно набирающее обороты направление в аудите – аудит дис-
танционный. Стоит начать с того, что такого рода проверка неосуществи-
ма в условиях существующей нормативно-правовой базы. Полноценный 
аудит нельзя провести исключительно в режиме онлайн. Действующие 
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МСА требуют от аудитора во многих случаях личного присутствия, без 
которого качественная проверка становится невозможной. 

За счет использования дистанционных методов в аудите можно сни-
зить затраты на осуществление контрольных мероприятий, но при этом 
эффективность контрольных мероприятий в силу наличия неотъемлемых 
ограничений дистанционных методов контроля тоже снизится. К числу 
таких ограничений можно отнести: 

1. Ограниченные возможности по проверке подлинности документов и 
представленных сведений. Глобально эту проблему может решить повсемест-
ное внедрение электронного документооборота, поскольку электронные до-
кументы защищены от подделки и несанкционированных изменений. 

2. Проблемы в установлении реальности физического существова-
ния активов. Реальность существования активов подтверждается присут-
ствием аудитора при инвентаризации. Без ее проведения аудит отчасти 
теряет свою эффективность, о чем уведомляются пользователи аудитор-
ских заключений (мнение с оговоркой). Конечно, возможно следить за 
процедурой инвентаризации по видеосвязи, но такие методы представля-
ются малоэффективными.  

3. Проблемы коммуникации. Приведем следующий пример. В соот-
ветствие с международным стандартам аудита, для проведения ауди-
та следует изучить деятельность клиента и оценить риски существенного 
искажения отчетности. Для этого проводятся аудиторские процедуры, по-
зволяющие оценить систему внутреннего контроля за ведением учета и 
составлением отчетности, подлежащей аудиту. Тестирование системы 
внутреннего контроля можно проводить и удаленно, но здесь стоит учи-
тывать и пожелания клиента. Здесь может иметь место быть ситуация, ко-
гда клиент в целях обезопасить себя не захочет предоставлять удаленный 
доступ к своим базам.  

4.  Более высокие требования к уровню знаний аудитора. На сего-
дняшний день онлайн-аудит пока не развит, и его применение имеет свои 
технические особенности, поэтому для его проведения требуются специа-
листы, владеющие не только профессиональными знаниями, но и знания-
ми в части преодоления ограничений дистанционных методов. 

5. Увеличение нагрузки на проверяемого субъекта. Если проверяе-
мая организация не использует систему электронного документооборота, 
то для сбора аудиторских доказательств необходимо будет выделить чело-
века, который бы подготавливал все запорашиваемые документы и загру-
жал их в файлообменник. 
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6. Технологические ограничения. Проведение дистанционного аудита не 
всегда возможно с точки зрения технологий, поскольку они требуют высокока-
чественных каналов связи в месте деятельности проверяемого субъекта. 

7. Увеличение риска недобросовестных действий. Под риском не-
добросовестных действий понимаются преднамеренные действия сотруд-
ников, совершаемые с целью исказить отчетность, в выгодном для себя 
свете. Для оценки этого риска необходимо личное участие и общение ау-
дитора с руководством и сотрудниками аудируемой организации. Удален-
ность аудитора от клиента в этом вопросе только поспособствует рос-
ту рисков недобросовестных действий, в то время как аудитор должен 
стремиться к обратному [2]. 

Таким образом, по нашему мнению, на современном этапе пока ра-
но говорить о цифровизации аудита. В реальности, аудиторы используют в 
своей практической достижения передовых технологий в области обработ-
ки информации, но, к сожалению, это возможно не по всем процедурам. 
Не менее важной проблемой является и наличие ограничений, присущих 
аудиторской деятельности, не позволяющих полностью передоверить про-
цесс аудита каким-либо программам. Российская общественность не гото-
ва к признанию результатов виртуального или дистанционного аудита. 
Поэтому до тех пор, пока не будут изменены требования стандартов к 
процессу подготовки, планирования и проведения аудита, говорить о пе-
реходе на »цифровой» аудит рано. 
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RESEARCH OF PERSPECTIVE TECHNOLOGIES  

IN INTERNAL CONTROL AND AUDIT 
 
Annotation. The article explores the possibilities of using promising tools and 

technologies in internal control and audit. Such tools as risk map, competency matrix, 
stakeholder map are considered. The prospects of using performance audit methodologies 
are substantiated. 
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Согласно Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждая орга-

низация должна иметь систему внутреннего контроля. Если крупные орга-
низации имеют четкие регламенты в области системы внутреннего кон-
троля, раскрывают информацию об этой системе в пояснениях бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах, то малые организации, 
как правило, не всегда в полной мере используют возможности построения 
СВК по модели COSO. Следует констатировать, что модель COSO содер-
жит комплексный и системный подход к проблеме постановки СВК. В 
свою очередь, рационально выстроенная СВК, позволяет организации ма-
лого бизнеса достигать целей таких как: обеспечение соответствия дея-
тельности действующему законодательству, достоверность отчетности и 
эффективность деятельности, а также достижение поставленных в рамках 
осуществляемой стратегии. Построение полномасштабной СВК достаточ-
но дорогостоящее удовольствие. Размер затрат на построение СВК зависит 
от размера организации. Саму модель COSO можно адаптировать как к 
отраслевой специфике, так и к особенностям деятельности организаций 
малого бизнеса. Учет особенностей приводит к разработке в каждой орга-
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низации индивидуальной модели СВК, методологическую основу которой 
составляет модель COSO. Саму постановку СВК можно рассматривать как 
проект, применяя при этом проектный подход. Прежде всего, в построении 
сильной СВК заинтересованы собственники. В малых организациях, как 
правило, функции владения и управления, совпадают. В то время как в 
крупных ПАО управление осуществляется назначенными лицами и орга-
нами. Такое разделение в России зачастую приводит к серьезным наруше-
ниям в деятельности топ-менеджмента.  

Так, по данным российского обзора экономических преступлений за 
2018 год, проведенного АКГ PwC, в России доля мошенников среди руко-
водителей высшего звена увеличилась с 15 % в 2016 году до 39 % в 2018 году. 
Результаты глобального обзора свидетельствуют о том, что доля экономиче-
ских преступлений, совершенных руководителями высшего звена, также вы-
росла с 16 % до 24 %. Риск мошенничества превратился из операционной 
проблемы в стратегический вызов бизнесу, требующего активного подхода к 
управлению на самом высоком уровне компании. При этом мошенничество, 
совершенное топ-менеджментом, создает организациям серьезные проблемы, 
поскольку экономические преступления сложно обнаружить, они разрушают 
корпоративную культуру и задают негативный «тон сверху» [6, 7, 9]. При 
этом, если топ-менеджмент совершает мошеннические действия, то он не за-
интересован в сильной и рационально построенной СВК. Таким образом, соб-
ственники кровно заинтересованы в выстраивании сильной СВК. 

В организациях малого бизнеса, как правило, собственник сам управ-
ляет экономическим субъектом, он видит сильные и слабые стороны своего 
бизнеса и протекающих бизнес-процессов. Однако, при таком подходе, как 
показывает опыт, собственник сосредотачивается на тактических и оператив-
ных моментах, в то время как не уделяется должного внимания стратегиче-
ские вопросы. Модель COSO учитывает стратегически важные моменты, ко-
торые могут быть упущены собственниками, это, прежде всего, касается по-
строения контрольной среды, процесса оценки рисков. В РФ при формирова-
нии СВК руководствуются Информацией Минфина России № ПЗ-11/2013 
«Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1]. В основу 
этого документа положена модель COSO. Ценность при построении СВК 
имеют как «Концептуальные основы внутреннего контроля», так уточненные 
«Концептуальные основы управления рисками организации» COSO ERM.  

Важную роль в функционировании организации имеет служба внут-
реннего аудита, которая с, одной стороны, является частью системы внут-
реннего контроля, с другой стороны, выполняет функции в оценке и со-
вершенствованию этой системы. При построении системы внутреннего 
контроля могут быть успешно использованы цифровые технологии. Необ-
ходимо в рамках внутреннего контроля, а также службой внутреннего ау-
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дита использовать возможности применения передовых цифровых техно-
логий, использования лучших отечественных и международных практик.  

Видение консалтинговой фирмы Противити в отношении изменения 
инструментария внутреннего контроля и аудита состоит в необходимости 
использования стратегического видения в отношении развития организа-
ционной структуры, управления ресурсами и талантами, а также преобра-
зования, методов, правил и процедур в части управления рисками на осно-
ве передовых технологий таких как: интеллектуальный анализ процессов, 
расширенная аналитика, автоматизацию процессов (RPA), машинное обуче-
ние (ML) и искусственный интеллект (AI) [17]. Применение цифровых техно-
логий во внутреннем контроле и аудите требует культуры и мышления, со-
средоточенных на непрерывном поиске новых путей для инноваций и совер-
шенствования, используя новые процессы и новейшие технологии. Новое 
мышление приветствует неординарные мысли, творческое решение проблем. 

Структурированное шаблонное мышление должно остаться в про-
шлом, использование аналитики и новых технологий должно быть полно-
стью включено в методологию аудита. Анализ данных и расширенная ана-
литика открывают возможности получения доступа к широкому кругу 
данных для разработки целостного представления о риске. При этом ана-
лизируется вся совокупность данных. Потребность в выборке отпадает. 
Сочетание больших данных, автоматизации процессов и анализа данных 
предлагает интерактивную визуализацию и возможности бизнес-
аналитики, что позволяет сделать акцент на стратегических аспектах. RPA 
снижает трудоемкость традиционно решаемых внутренними аудиторами 
задач и высвобождает время для анализа ключевых бизнес-рисков. Искус-
ственный интеллект и машинное обучение расширяют возможности по-
вышения эффективности и результативности комплексного тестирования, 
обеспечивают сложный анализ в режиме реального времени.  

Специалисты консалтинговой фирмы Protiviti считают, что цифро-
вой императив будущего аудитора – бросить вызов традиционным подхо-
дам к аудиту. Инструменты интеллектуального анализа процессов меняют 
ранее применявшийся подход, предусматривающий традиционные поша-
говые описания процессов и итоговые аудиторские тесты. На смену интер-
вью, отнимающим много времени приходит расширенная аналитика. Так в 
традиционных пошаговых инструкциях владельцы процессов излагают 
аудитору свое видение, в то время как данные аналитики отражают реаль-
ное положение дел в организации. Программное обеспечение для анализа 
процессов создает полный поток данных на основе данных. Аудитор ви-
зуализирует основной процесс и автоматически изолирует варианты и 
сложности процесса, включая области, которые не соответствуют предпо-
лагаемому проекту процесса, и количественно оценивает их влияние. Про-
цесс майнинга фокусирует внимание аудитора на менее распространенных 
путях и действиях процессов, а также на переработке и других недостат-
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ках, которые они порождают. Такая прозрачность исключает традицион-
ные пошаговые руководства, поскольку она обеспечивает руководству 
высокую степень уверенности в отношении улучшений, которые они мо-
гут ожидать при изменении процесса. Сосредоточение внимания на «горячих 
точках» процесса для привлечения внимания к аудиту является подходом го-
раздо более эффективен в выявлении слабых сторон процесса, чем традици-
онные пошаговые руководства и выборочные тесты. Процесс майнинга под-
держивает действия по оценке рисков процесса, способствует количественно 
оценить влияние несоответствия и преимущества соблюдения согласованного 
процесса, а также оптимизировать процессы в режиме реального времени за 
счет выведения выпадающих транзакций. Все это позволяет снизить затраты 
на процесс и увеличить пропускную способность за счет целенаправленных 
усилий по устранению несущественных процессов, оптимизации основных 
процессов и автоматизации выбранных задач процесса [17].  

В рамках первого элемента СВК «Контрольная среда», включающего 
ценности организации, принципы работы, миссия и долгосрочные цели, уча-
стие топ-менеджмента и собственников в процессе управления, различные 
внутренние регламенты организации, кадровую работу, перспективным пред-
ставляется использования матрицы компетенций, процедуры самооценки. В 
рамках контрольной среды важно отношение топ-менеджмента и собственни-
ков к внутреннему контролю. Деятельность службы внутреннего аудита не 
имеет смысла, если нет адекватной обратной связи со стороны топ-
менеджмента и собственников. Если результаты внутреннего аудита игнори-
руются топ-менеджментом появляется возможность осуществления корруп-
ционных действий с их стороны. В идеале риск-ориентированные планы 
внутреннего аудита должны разрабатываться и согласовываться с топ-
менеджментом, собственниками. Необходимо предусмотреть взаимодействие 
со службой безопасности, юридическим отделом, сотрудниками ответствен-
ными за реализацию антикоррупционной программы. Важно в рамках обрат-
ной связи проводить анализ и мониторинг направленный на изучение резуль-
татов исправления выявленных нарушений и недостатков. Внутренние ауди-
торы могут проводить различные виды проверок: типовые проверки, по кото-
рым разработана типовая программа проверки, индивидуальные проверки, 
требующие от руководителя проверки более углубленных знаний проверяе-
мых процессов, и охватывают незапланированные смежные вопросы, уни-
кальные проверки, проводимые с применением новых методов и методик. 
Руководство индивидуальными проверками осуществляют работники в долж-
ности от менеджера до заместителя начальника управления. Целесообразно 
внедрение такой процедуры как самооценка объектов аудита до проведения 
проверки. При этом результаты внутреннего аудита сопоставляются с резуль-
татами проведенной самооценки и анализируются как руководителем объекта 
аудита и внутренними аудиторами. Данная процедура способствует повыше-
нию эффективности деятельности организации. 
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Одним из инструментов, используемых во внутреннем аудите, явля-
ется матрица компетенций, позволяющая повысить его качество. В совей 
деятельности при планировании внутренние аудиторы применяют риск-
ориентированный план аудита. При этом службы организации должны 
управлять своими ресурсами с учетом рисков, характерных для организа-
ции. Большинство задач должно ставиться, исходя из риск-ориентирован-
ного плана и для его эффективной реализации сотрудники службы должны 
обладать компетенциями (навыками и знаниями), отвечающими ключевым 
рискам компании. В этих целях может использоваться такой инструмент 
управления персоналом на основе анализа имеющихся компетенций со-
трудников как матрица компетенций. Использование матрицы компетенций 
в комплексе с информацией о ключевых рисках и организационной структу-
ре службы позволяет быстро и эффективно повышать качество услуг, пре-
доставляемых аудиторами. На основе матрицы компетенций руководитель 
службы получает возможность оперативно отслеживать наличие и глубину 
компетенций сотрудников, основываясь на будущих или потенциальных 
проектах, как в области аудита, так и в области консалтинга.  

В рамках такого элемента СВК как контрольная среда и его под эле-
мента кадровая работа матрица компетенций направлена на решение следую-
щего ряда задач в области управления персоналом: 1) повышение эффектив-
ности системы мотивации сотрудников посредством использования более 
прозрачных критериев и целей, отраженных в матрице компетенций, понима-
ния сотрудниками какие именно компетенции им необходимо развивать, це-
лей, которые перед ними ставит руководство, оценки результатов их деятель-
ности; 2) рационализация разработки программ обучения и развития сотруд-
ников на основе знания компетенции сотрудников и понимания их профес-
сиональных целей, использования обучающих мероприятий внутри коллекти-
ва за счет сотрудников, обладающих глубокими знаниями или продвинутыми 
навыками. Такой инструмент внутреннего контроля как матрица компетенций 
целесообразно использовать службам, проводящим операционный аудит и 
осуществляющим реализацию проектов в области консалтинга, где требуется 
большое количество компетенций аудиторов.  

Внутренний аудитор, использующий цифровые технологии гибкие под-
ходы осознает важность регулярных встреч с заинтересованными сторонами и 
важность эффективного планирования. В организации важно организовать эф-
фективное взаимодействие внутренних аудиторов с топ-менеджментом. Для 
этого может быть применен такой перспективный инструмент как карта заинте-
ресованных сторон, в которой все сотрудники, влияющие на внутренний аудит 
расположены по шкалам «Влияние» – «Заинтересованность» и выбраны методы 
взаимодействия (мониторинг, информирование, удовлетворение, тесное взаи-
модействие). При этом возможна разработка мероприятий по переводу заинте-
ресованной стороны из одной группы в другую. Если финансовый директор 
оказывает существенное влияние на внутренний аудит и не проявляет интереса 
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к результатам его работы, то можно принять меры для снижения его влияния и 
повышение его заинтересованности. В зависимости от того, как менеджер вы-
полняет свои показатели, насколько долго находится в должности определяется 
его заинтересованность в результатах аудита, готовность принять выявленные 
им недостатки. Для топ-менеджеров и собственников особый интерес представ-
ляют выявленные отклонения, обзор имеющихся проблем, их причин и вырабо-
танные рекомендации по устранению недостатков и повышению эффективно-
сти деятельности, что напрямую связано с консалтингом. Если консалтинговый 
проект принес пользу, то рекомендуется его задокументировать и передать тех-
нологию для дальнейшего использования. Особо при изучении запросов топ-
менеджмента необходимо обращать на возможные конфликты интересов, риски 
срытых негативных мотивов, коррупционные риски. Перед тем как приступать 
к выполнению конкретного запроса, необходимо убедиться, что аудит не пыта-
ются использовать как инструмент несправедливого устранения сотрудника, 
поставщика или других корыстных целей. 

В рамках такого элемента СВК как «Оценка рисков» необходимо 
осуществлять постоянный процесс, выявления, оценки рисков, разработки 
рекомендаций, направленных на их снижение. В субъектах малого бизнеса 
риски могут анализироваться с использованием карты рисков, в то время 
как крупные компании имеют ряд регламентов в области управления рис-
ками. Карта рисков является универсальным инструментов прекрасно за-
рекомендовавшим себя в практической деятельности. Сохранять лиди-
рующие позиции невозможно, если не осуществлять управление рисками 
во взаимосвязи с внутрифирменным стратегическим планированием. Ди-
намичная внешняя среду нуждается в серьезном анализе с точки зрения 
оценки угроз и возможностей, оценки рисков.  

В российских организациях, в частности, в государственной корпорации 
«Росатом» стали успешно применять методики аудита эффективности управле-
ния рисками и контроля, а также за счет применения цифровых технологий уда-
лось добиться снижения затрат на соблюдение требований [8]. 

Элемент СВК «Контрольные процедуры» предполагает сочетание в 
организации пяти типов контроля: разделение обязанностей, подтвержде-
ние полномочий, система независимых проверок, документирование, фи-
зическая безопасность. При проведении внутреннего аудита использова-
ние цифровых технологий переносит центр тяжести с аудита на соответст-
вие на аудит бизнеса в целях поиска новых возможностей, резервов. Ком-
плаенс-аудит позволяет выявить отклонения и провести анализ причин их 
возникновения в целях разработки рекомендаций, направленных на мини-
мизацию потерь и повышение эффективности деятельности организации. 
Особую актуальность приобретает аудит эффективности бизнес-процессов 
с дополнительным акцентом на стратегические аудиты. Внешняя среда 
быстро изменяется и становится трудно предсказуемой. В этих условиях 
цифровой трансформации подвержена и система внутреннего контроля. 
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Для успешной реализации стратегии организации необходима адаптация 
систем управления, проведение внутренним аудитом оценки результатив-
ности программ, проектов, процессов деятельности в части достижения их 
целей; эффективности систем управления и наличия адекватных контро-
лей (их достаточность/избыточность, точечность и риск-ориентация). 

Владимир Кременицкий, директор функции Внутренний аудит ООО 
«СИБУР» отмечает смещение роли внутреннего аудита в консал-
тинг/проектный офис/разработку. При этом внутренний аудит рассматри-
вается больше как сервисная функция, а не только контрольная. С точки 
зрения изменения и улучшения систем и процессов бизнеса, эффект и 
польза от внутреннего аудита в роли помощника и консультанта намного 
выше и больше, чем от контролирующей и критикующей функции. Необ-
ходимо обеспечить баланс контроля и консалтинга через систематизацию 
осуществляемых ролей внутренним аудитом в организации. В частности в 
компании «СИБУР» выделяют 6 основных направлений деятельности 
службы внутреннего аудита: диагностика, разработка, внедрение, разви-
тие/ оптимизация/ автоматизация, оценка, менеджер процесса). Использо-
вание этих направлений способствует клиентоориентированности дея-
тельности службы внутреннего аудита [16].  

Максим Мамонов, директор по внутреннему контролю и аудиту 
ПАО «МТС» отмечает произошедшую трансформацию аудита закупочной 
и проектной деятельности: от классического контроля – к консалтингу, что 
позволило добиться существенного экономического эффекта от внедрения 
рекомендаций по результатам анализа закупок и проектов. В частности, на 
основании рекомендаций аудиторов осуществлен отказ от закупок неакту-
ального ввиду задержек поставки оборудования; произошло улучшение 
бизнес-процесса обеспечения локального радиопокрытия, что привело к 
сокращению этапов согласования и более оперативному обеспечению, и 
улучшению качества связи для абонентов. При проведении внутреннего 
аудита перспективным является использование методологии Agile Project 
Management. В частности, подход agile был использован в проекте «Диаг-
ностика рисков и контролей»: в деятельности департамента внутреннего 
аудита X5 Retail Group. Данный проект был разбит на 4 этапа длительно-
стью по одной неделе. Каждый этап предусматривал создание конечного 
продукта, который обсуждался с заинтересованными сторонами. Иван Во-
рона, директор по внутреннему аудиту X5 Retail Group выделил три осо-
бенности использования подхода agile к проверкам ВА. Первая особен-
ность проявляется в том, что при использовании данной методологии на 
каждом этапе проекта появляются конечные продукты, предоставляемые 
внутреннему клиенту (например, матрица рисков и контролей, результаты 
тестирования). Рабочая документация каждого из этапов является гибкой и 
может подлежать доработке на протяжении всего проекта с целью предос-
тавления итогового отчета о недостатках во внутреннем контроле (ВК). 
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Вторая особенность заключается в том, что проект выполняется неболь-
шими частями/ этапами с критическом обзором, как со стороны проектной 
команды, так и со стороны представителей заинтересованных сторон. Тре-
тья особенность состоит в том, что предоставление конечных продуктов 
по частям по мере их готовности направлено на снижение шансов крупно-
масштабных неудач в конце проекта [16]. 

Элемент СВК «Информация и коммуникация» отражает сложившиеся 
в организации рабочие коммуникации между сотрудниками, а также движе-
ние информации, от эффективности которых зависит общая эффективность 
принятия решений. Развитие данного элемента связано с повышением эффек-
тивности коммуникаций с внешней и внутренней средой, эффективности 
коммуникаций между подразделениями, совершенствованием форм отчетно-
сти и подотчетности, а также форм для контроля деятельности. 

Элемент «Мониторинг» отражает протекающие в организации про-
цессы контроля эффективности СВК, а также своевременность изменения 
и адаптации контрольных процедур под новые условия. 

При организации СВК перспективным представляется использование 
проектного подхода в сочетании с инжинирингом бизнес-процессов. При 
этом можно выделить следующие этапы реализации проекта: Описание си-
туации (бизнес-процесса) «как есть». Описание «как должно быть». Оценка 
текущих контрольных процедур, их эффективности и достаточности. Оцен-
ка необходимых изменений. Предложение рекомендаций по переходу к це-
левому состоянию, составление программы перехода. Контроль внедрения 
рекомендаций. Тестирование и оценка внедренных рекомендаций. Осущест-
вление необходимых корректировок. Описание «как есть». В результате 
реинжиниринга осуществляется внедрение необходимых контрольных про-
цедур, в том числе в форме документирования (через регламенты, инструк-
ции), их изменение, обновление или удаление в случае дублирования или 
из-за отсутствия предмета контроля, а также изменение технологических 
цепочек: удаление лишних звеньев, добавление новых звеньев, изменение 
иерархии, перенаправление потоков информации, продуктов, услуг. 

В условиях цифровизации необходима гибкость внутреннего контроля и 
аудита, способность распознавания меняющихся рисков организации для их 
учета в плане аудита на основе запросов топ-менеджмента. При этом традици-
онные методы и методики, используемые в целях внутреннего контроля и ауди-
та, требуют существенного изменения. Необходимо использовать непрерывный 
подход к оценке быстроизменяющихся рисков и управления ими на основе гиб-
ких методологий и подходов с применением цифровых технологий. Примене-
ние гибкой методологии во внутреннем контроле и аудите способствует эффек-
тивности и результативности интеграции технологии, данных и информации. 
Таким образом, повышается планка в работе внутренних контроллеров и ауди-
торов, поскольку они должны давать информацию о рисках с учетом долго-
срочной стратегии цифровой трансформации организации.  
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SUMMARIZING AND IMPLEMENTATION OF THE RESULTS  
OF THE AUDIT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 

 
Abstract. The article examines the problems of generalization and implementation 

of the results of the audit of financial and economic activities of institutions and control and 
auditing activities in Russia. 

Keywords: control, audit, verification, accounting, accountant. 
 
Результаты ревизии оформляются актом, который подписывается 

руководителем ревизионной группы (контролером-ревизором), а при не-
обходимости и членами ревизионной группы, руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером) ревизуемой организации. Акт ревизии должен 
состоять из вводной и описательной частей, а также приложений. Вводная 
часть акта ревизии должна содержать следующую информацию: 

 наименование темы ревизии, дату и место составления акта ревизии; 
 кем и на каком основании проведена ревизия (номер и дата удостове-

рения, а также указание на плановый характер ревизии или ссылку на задание); 
 проверяемый период и сроки проведения ревизии; 
 полное наименование и реквизиты организации, идентификаци-

онный номер налогоплательщика (ИНН); 
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 ведомственную принадлежность и наименование вышестоящей 
организации; 

 сведения об учредителях; 
 основные цели и виды деятельности организации, имеющиеся у 

организации лицензии на осуществление отдельных видов деятельности; 
 перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах феде-
рального казначейства; 

 кто в проверяемый период имел право подписи в организации, и 
кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 

 кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в ор-
ганизации за прошедший период по устранению ею выявленных недостат-
ков и нарушений. 

Вводная часть акта ревизии может содержать и иную информацию, 
относящуюся к предмету ревизии [1]. 

Описательная часть акта ревизии должна содержать разделы в со-
ответствии с вопросами, указанными в программе ревизии. В каждом 
разделе должно найти отражение выявленные нарушения, методика их 
совершения и обнаружения, а также способы их исправления и после-
дующее предотвращение. Обобщение и систематизация материалов ре-
визии осуществляется путем группировки данных по наиболее сущест-
венным признакам. При этом описание фактов нарушений, выявленных в 
ходе ревизии, должно содержать следующую обязательную информа-
цию: какие законодательные, другие нормативные правовые акты или их 
отдельные положения нарушены, кем, за какой период, когда и в чем 
выразилось нарушение, размер документально подтвержденного ущерба 
и другие последствия этих нарушений. В качестве приложений к акту 
ревизии должны быть приказ и задание на проведение ревизии, рабочий 
план и программа, различные справки, расшифровки долгов, аналитиче-
ские таблицы, объяснительные записки, документы проведенных инвен-
таризаций, проекты решений, постановлений, промежуточные акты и 
итоговая справка о проделанной работе в ходе ревизии. 

Результаты систематизации материалов ревизии отражаются в док-
ладных (служебных) записках, разовых и промежуточных актах, справ-
ках, расчетах, в основном акте ревизии [2]. В докладных (служебных) 
записках руководитель бригады ревизоров и сами ревизоры информиру-
ют вышестоящих должностных лиц о сложившейся ситуации, необходи-
мости принятия срочных мер по выявленным недостаткам и нарушениям. 
Разовые акты составляются при выполнении членами ревизионной груп-
пы отдельных заданий ее руководителя, если на документ требуется под-



  179 

пись соответствующего должностного лица. Это акт инвентаризации де-
нежных средств, товаров и других материальных ценностей, расчетов с 
бюджетом, поставщиками и другими контрагентами. Промежуточные 
акты составляются в тех случаях, когда выявленные недостатки и нару-
шения требуют принятия незамедлительных мер по их устранению или 
наказанию виновных лиц. Эти акты должны содержать указания на на-
рушенные законы или нормативные акты, а также сумму нанесенного 
или возможного ущерба. Промежуточные акты подписывают руководи-
тели и члены ревизионной группы, а также виновное должностное лицо 
(с приложением объяснительной записки или возражений). В случае об-
наружения признаков уголовно-наказуемого деяния промежуточный акт 
при сопроводительном письме, подписанном руководителем ревизион-
ной группы, направляется в соответствующий следственный орган. 

Результаты ревизии излагаются в акте на основе проверенных 
данных и фактов, подтвержденных имеющимися в ревизуемых и дру-
гих организациях документами, результатами произведенных встреч-
ных проверок и процедур фактического контроля, других ревизион-
ных действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений 
должностных и материально ответственных лиц. При ее составлении 
ревизующие должны соблюдать объективность и обоснованность, 
четкость, лаконичность, доступность и системность изложения. Не 
допускается включение различного рода выводов, предложений и 
фактов, не подтвержденных документами или результатами проверок, 
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на 
показания, данные следственным органам. Более того, в акте не долж-
на даваться правовая и морально-этическая оценка действий должно-
стных и материально ответственных лиц ревизуемой организации 
квалифицировать их поступки, намерения, цели. Объем акта ревизии 
не ограничивается, но ревизующие должны стремиться к разумной 
краткости изложения при обязательном отражении в нем ясных и 
полных ответов на все вопросы программы ревизии. Акт ревизии со-
ставляется в двух экземплярах. Один экземпляр оформленного акта 
ревизии, подписанного руководителем ревизионной группы, вручает-
ся руководителю ревизуемой организации или лицу, им уполномочен-
ному, под роспись в получении с указанием даты получения. Второй 
экземпляр хранится вместе с другими материалами ревизии в архиве 
контрольно-ревизионного органа. По просьбе руководителя или глав-
ного бухгалтера (бухгалтера) ревизуемой организации по согласова-
нию с руководителем ревизионной группы может быть установлен 
срок для ознакомления с актом ревизии и его подписания. Причем 
этот срок не может превышать пяти рабочих дней. При наличии воз-
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ражений или замечаний по акту подписывающие его должностные 
лица ревизуемой организации делают об этом оговорку перед своей 
подписью и одновременно представляют руководителю ревизионной 
группы письменные возражения или замечания, которые приобщают-
ся к материалам ревизии и являются их неотъемлемой частью акта. 

Руководитель ревизионной группы в срок до пяти рабочих дней 
обязан проверить обоснованность изложенных возражений или замеча-
ний и дать по ним письменные заключения, которые после рассмотре-
ния и утверждения руководителем контрольно-ревизионного органа 
или лицом, им уполномоченным, направляются в ревизуемую органи-
зацию и приобщаются к материалам ревизии. При отсутствии возмож-
ности формирования аргументированного заключения руководитель 
контрольно-ревизионного органа или его заместитель направляет за-
прос для разъяснений в соответствующие подразделения Министерства 
финансов РФ или организации, в компетенцию которых входят данные 
вопросы. В случае отказа должностных лиц ревизуемой организации 
подписать или получить акт ревизии руководитель ревизионной группы 
в конце акта производит запись об их ознакомлении с актом и отказе от 
подписи или получения акта. В этом случае акт ревизии может быть 
направлен ревизуемой организации по почте или иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру акта, ос-
тающемуся на хранении в контрольно-ревизионном органе, прилагаются 
документы, подтверждающие факт отправления или иного способа пере-
дачи акта. Для группировки выявленных ревизорами нарушений состав-
ляются ведомости, где приводится каждый факт в отдельности со ссылкой 
на учетный регистр и документ с указанием нарушенного законоположе-
ния и лица, виновного в этом нарушении. Итоги ведомости нарушений 
включают в основной акт ревизии, а сама ведомость прилагается к акту. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности цифровых технологий не 

только в сфере агропромышленного комплекса России, но и при формировании кла-
стеров. Проанализированы необходимость расширения инструментов формирования 
информации и их регистрации, обобщения и анализа для принятия различных кате-
горий решений. Применение цифровых технологий в АПК позволяет решать не толь-
ко тактических и стратегических задач по обеспечению продовольственной безопас-
ности в стране, а также повышения экспортного потенциала производимой сельско-
хозяйственной продукции (работ, услуг). Использование современных технологий в 
рамках агропромышленных кластеров при их формировании и функционировании 
позволяет повысить эффективность создания самоорганизующейся системы, объе-
диняющий в единый пространство различных категорий хозяйствующих организаций 
в области сельского хозяйства. Рассмотрены основные способы и инструменты при-
менения современных технологий при формировании агропромышленных кластеров. 

Ключевые слова: цифровая экономика, программный продукт, современные 
технологии, агропромышленный кластер, АПК, сельское хозяйство, кластер, науко-
емкие технологии.  

 
APPLICATION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 

OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS 
 
Annotation. The article discusses the features of digital technologies not only in 

the agricultural sector of Russia, but also in the formation of clusters. The necessity of 
expanding the tools for generating information and their registration, generalization and 
analysis for making various categories of decisions is analyzed. The use of digital tech-
nologies in the agricultural sector allows us to solve not only tactical and strategic tasks to 
ensure food security in the country, but also to increase the export potential of agricultural 
products (works, services). The use of modern technologies in the framework of agro-
industrial clusters in their formation and functioning allows to increase the efficiency of 
creating a self-organizing system, combining into a single space various categories of eco-
nomic organizations in the field of agriculture. The main methods and tools for applying 
modern technologies in the formation of agro-industrial clusters are considered. 
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Одним из направлений по повышению производительности труда в 
АПК России является применение цифровых технологий в сельскохозяй-
ственной деятельности, что в свою очередь может способствовать повы-
шению эффективности экономики отрасли в среднем на 10 процентов. На 
государственном уровне ведутся работы по разработке плана мероприятий 
по внедрению цифровых технологий в АПК, участием Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Роаг-
ролизинга, Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Одной из наибо-
лее распространенных цифровых технологий является внедрение «Интер-
нет вещей» – системы датчиков, которые позволяют собирать и анализи-
ровать данные по различным параметрам, требующей:  

 установки специализированных устройств на сельскохозяйствен-
ную технику; 

 сбор данных определенного типа – информации о влажности, 
концентрации раствора для опрыскивания от вредителей и прочее – в за-
висимости от того, какие задачи приоритетны для того или иного фермер-
ского хозяйства или предприятия 

 онлайн-доступ к системе анализа полученных сведений, которая по-
зволила бы на основе собранной информации оптимизировать производство. 

Применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе 
России является достаточно дорогостоящим процессом. Только системы, 
использующие инновационные подходы и имеющие достаточные финан-
совые ресурсы в АПК могут позволить себе применять современные тех-
нологии. По мнению экспертов, в области АПК внедрения, например, тех-
нологии «Интернет вещей» идет медленно, из-за дороговизны, применяе-
мые в них приборов, а также из-за низкого уровня информированности о 
данной технологии потенциальных сельскохозяйственных потребителей. 

Постепенный переход к инновационным механизмам в АПК способствует 
достигать не только прорывных решений в сельскохозяйственном производстве, 
но и применять цифровые технологии, новые и уникальные формы кооперации 
различных участников сельхозпроизводства, позволяющих аккумулировать в 
единой среде (например, кластере) ресурсы и возможности различных категорий 
хозяйствующих субъектов различных секторов экономики. В рамках концепции 
«цифровой экономики» у разных категорий хозяйствующих субъектов появляется 
возможность применения новых современных информационных и коммуникаци-
онных технологий и платформ для обмена данными в различных сферах жизне-
деятельности общества: экономической, юридической, социальной и иных сфе-
рах. Именно через применение современных технологий появляется возможность 
и в рамках АПК формировать и реализовывать не только тактические цели, но и 
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стратегические для обеспечения продовольственной безопасности и повышения 
экспортного потенциала производимой в сельском хозяйстве продукции. 

В состав цифровых технологий для сельского хозяйства Российской 
Федерации по оценкам Аналитического центра Министерства сельского 
хозяйства России [ 13] входят: 

 BigData (большие данные) – специализированные технологии, по 
распределению и обработке больших объемов данных, которые сложно 
обработать традиционными методиками и способами. В сфере агропро-
мышленного комплекса России наличие больших массивом данных, необ-
ходимых для анализа и прогнозирования является обычным явлением, и 
применение «сквозной» технологии, может существенно облегчить про-
цесс работы с базами данных и повысить эффективность и оперативность 
принятия различных категорий решений; 

 искусственный интеллект и нейротехнологии – медицинские тех-
нологии, используемые для исследования деятельности мозга живых орга-
низмов – объектов сельскохозяйственного производства. Искусственный 
интеллект представляет собой имитационную модель, использующий тех-
нические и программные технологии, максимально приближенные к 
функциям объекта имитации, например, функции мозговой деятельности; 

 «Блокейн» технологии, т.е. системы распределенного реестра – 
представляет собой систему поблочной обработки данных и с использова-
нием специальных процедур кодирования каждого блока, процесс, кото-
рый называется хеширование. При этом закодированные данные нельзя 
подменить и скорректировать. В рамках АПК технологию блокчейн можно 
применять при распределении баз данных по сделкам аренды или купли-
продажи земельных участков и т.д.; 

 квантовые технологии – технологии, основанные на квантовой спу-
танности фотонов, электронов и других элементарных частиц, используемые 
для ускорения вычислительных процедур (кодирования и декодирования); 

 новые производственные технологии (НПТ) – совокупность процессов 
проектирования и изготовления индивидуализированных товаров различной 
сложности с себестоимостью товаров массового производства. Примером таких 
технологий являются аддитивные технологии печати на 3Dпринтерах. В сфере 
АПК новые производственные технологии могут быть использованы преиму-
щественно в перерабатывающихся отраслях промышленности; 

 промышленный Интернет или Интернет вещей (IoT) – технологии 
обеспечения связи и передачи информации при помощи Интернет об обо-
рудованиях, приборах и иных товарах, которые могут быть использованы 
в сельском хозяйстве; 
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 беспилотники, робототехника, сенсорика – технологии, исполь-
зуемые для выполнения рутинных операций, позволяющие замещать ряд 
профессий в сфере АПК: водителей, комбайнеров и т.д.; 

 ZigBee, BlueTooth, Wi-Fi – технологии беспроводной связи, ис-
пользуются для передачи данных, что особо актуально для сельского хо-
зяйства с его территориальной удаленностью инфраструктурных и произ-
водственных объектов. 

Активизация развития агропромышленного комплекса России обу-
словлена грамотной государственной политикой в сфере реализации мер 
по поддержки сельхозпроизводителей. Реализации мероприятий по под-
держки государством АПК страны преследует в первую очередь цель – 
обеспечение продовольственной безопасности России.  

Рациональная и грамотная государственной политики в области 
АПК России, а также расширение инновационных подходов в производст-
венной деятельности применяемых сельхозпроизводителями, привело к 
получению рекордного урожая сельхозпродукции. В тоже время по дан-
ным международной статистики, Россия пока отстает по производительно-
сти труда в агропромышленном комплексе (АПК) в 3–5 раз от стран-
лидеров сектора, прежде всего США и Евросоюза. 

Различные исследования и раскрытия понятия кластеры, позволяют 
отметить что: «кластеры, как социально-экономические системы со спе-
цифическими свойствами и характеристиками, способны интегрировать 
малое и среднее предпринимательство в цепочку создания добавленной 
стоимости[ 10]» что дает возможность выделить условия для повышения 
эффективности деятельности. 

Инновационные и ориентированные форматы кластеров, активно 
применяющие наукоемкие технологии в сфере агропромышленного ком-
плекса получили наибольшее распространение в странах с наиболее разви-
той и/или диверсифицированной экономикой (например, США, Дания, 
Финляндия). Подобные технологии активно применяет Китай, который 
активно интегрируется в глобальный тренд кластеризации экономик на 
основе современных достижений науки и техники» [ 9]. Формирования 
«кластера» в сфере АПК активно применяющий цифровые технологии 
являются более привлекательными для инвесторов, чем разрозненные 
субъекты малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает рост 
инвестиционной активности и способствует дальнейшему развитию кла-
стерных структур, территорий и агропромышленного сектора в целом, 
создавая мультипликативный эффект. 

Понятие «кластер» и как объект управления, рассматривается в сис-
теме нормативно-правовых документах России: 
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1. Согласно Методическим рекомендациям по реализации кластер-
ной политики в субъектах Российской Федерации (утв. Минэкономразви-
тия РФ, письмо № 20615-ак/д19 от 26.12.2008 г.) раскрывается понятие 
«территориальный кластер – объединение предприятий, поставщиков обо-
рудования, комплектующих, специализированных производственных и 
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-
ной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг» [ 3]. 

2. Согласно пункту 3 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 
116-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» «кластер – совокупность особых экономических зон 
одного типа или нескольких типов, который определяется правительством 
Российской Федерации, и управление которым осуществляется одной 
управляющей компанией» [ 1]. 

Актуальность внедрения цифровых технологий и инноваций в том 
числе и в агропромышленном комплексе России, регламентировано в Ука-
зе Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в РФ на 2017-2030 годы», который выступает 
основой реализации в российской практике кластеризации АПК и реализа-
ции концепции «цифровой кластер» в рамках программы «Цифровой эко-
номики РФ». Одним из основных характеристик перехода к инновацион-
ным механизмам и приемам в экономических системах, является форми-
рование определенной среды, обеспечивающей устойчивое развитие ми-
ровой и национальных экономик: путем преобразования сетевых и гори-
зонтальных связей между основными участниками экономических систем. 

Использование механизмов кластеризации с целью повышения эффек-
тивности управления в отдельных отраслях сельского хозяйства России, по-
зволяет подходить к процессу стратегически и вовлекать инновационные и 
цифровые технологии в агропромышленном комплексе (АПК) страны.  

Кластеризация в агропромышленном комплексе, как страны в це-
лом, так и отдельных регионов, может способствовать: 

 аккумуляции или объединению в единое пространство, т.е. «кла-
стер» ресурсов (материальных, технологических, информационных, и 
иных) различных участников в единую инфраструктуру сельскохозяйст-
венного производства; 

 выработке единых путей и согласованного алгоритма агропро-
мышленного сотрудничества между участниками, для обеспечения инно-
вационного и производственного роста отрасли; 

 приобщение к единому пространству, т.е. кластеру как таких уча-
стников как производителей, потребителей и иных заинтересованных уча-
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стников, так и научных центров с целью применения инновационных тех-
нологий в процессе производства и продвижения сельхозпродукции [ 12].  

В целом кластер – это создание единой системы платформы, объеди-
няющий различные субъекты деятельности, связанных отношениями в опреде-
ленной сфере вследствие территориальной близости, функциональной зависи-
мости и размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации 
или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации. В основном 
термин «кластер» в российских законодательных актах отражает создание про-
мышленных инновационных кластеров, индустриальных парков и т.п., хотя в 
описании типов кластеров присутствуют процессные кластеры. 

Согласно положениям «Стратегии устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на период до 2030 г.» выделено необходи-
мость создания «межгосударственных продуктовых кластеров в рамках Евра-
зийского экономического союза для улучшения согласованности параметров 
развития основных отраслей агропромышленного комплекса страны с пара-
метрами развития объектов социальной сферы, инфраструктуры» [ 2].  

Применение цифровых технологий как на стадии создания класте-
ров, так и в ходе их функционирования позволяет повысить эффектив-
ность развития отрасли в целом, а также создавать условия сотрудничества 
между государством, бизнесом и научным сообществом. В частности 
практический опыт создания инновационных кластеров в России показал 
эффективность формирования пакета регламентирующих документов [ 6], 
которые активизировали бизнес и региональные власти в создании класте-
ров по направлениям «Ядерные и радиационные технологии»; «Производ-
ство летательных и космических аппаратов, судостроение»; «Фармацевти-
ка, биотехнологии и медицинская промышленность»; «Новые материалы»; 
«Химия и нефтехимия»; «Информационные технологии и электроника». 

Важнейшим фактором применения цифровых технологий в АПК 
как системообразующий элемент, направленный на развитие кластеров, 
является информационная система «цифровой кластер». «Цифровой кла-
стер» выступает «элементом цифровой экономики» [ 5]. Основной задачей 
«цифрового кластера является «сформировать и довести до сведения уча-
стников кластерных образований управляющее воздействие, минимизи-
руете отклонение общего процесса от заданного целевого состояния, соот-
ветствующего удовлетворению потребностей заказчиков продукции». 

В рамках применения «цифровой кластер» можно выполнять заказы 
от участников агропромышленных кластеров на приобретение техники и 
оборудования, на сервисное обслуживание, на закупку сырья и материалов 
от поставщиков для реализации основных видов деятельности. В тоже 
время технология «Цифровой кластер» не включает в цепь создания до-
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бавленной стоимости «лишних посредников» и обеспечивает торговые 
площадки продукцией с учетом всех переделов: 

Представленные на рис. 1 переделы создания добавленной стоимости в 
сфере сельского хозяйства образуют самоорганизующуюся систему. Использо-
вание технологии «цифрового кластера» в АПК обуславливает необходимость 
внесения изменений и дополнений в систему нормативно-правового регулиро-
вания с включением механизмов «цифровой экономики» и создания условий 
создания и функционирования высокотехнологической среды для различных 
категорий хозяйствующих субъектов АПК. В рамках данных преобразований в 
сфере реализации кластерной политики, необходимо учитывать такие разделы 
как человеческий капитал и эффективность и его использования; проведения 
грамотной политики развития различных кластерных структур. Для использо-
вания цифровых технологий и участия в кластерных структурах, требует готов-
ности к модернизации и мобильности к преобразованиям на предприятиях, 
функционирующих в агропромышленном комплексе России.  

 

 

Рис. 1. Переделы по созданию добавленной стоимости в АПК 
 
В целом актуальность обеспечения продовольственной безопасности 

страны и развитие экспортного потенциала требуют превращения сельского 
хозяйства в высокотехнологичную отрасль, способную обеспечить продо-
вольствием не только себя, но и многие страны мира. Необходимо создавать 
возможности для внедрения инновационных разработок, стимулировать при-
нятие передовых управленческих решений, способных обеспечить население 
России качественными и безопасными продуктами [ 8]. В целях реализации 
мероприятий по цифровизации сельского хозяйства Минсельхозом России 
разрабатывается проект Концепции «Цифровое сельское хозяйство». 

Активизация применения цифровых технологий в сельском хозяй-
стве России дает возможность сократить расходы, с помощью онлайн-
сервисов осуществляется обобщение информации с функционирующей 
инфраструктуры, для проведения анализа данных и принятия различных 
категорий решений. Кроме того, цифровые технологии в АПК могут быть 
использованы для автоматизации отдельных процедур сельхозпроизводст-
ва, например, в сфере энергосбережения. Для хозяйств с обширным пар-
ком сельскохозяйственной техникой применяют решения на специализи-
рованной платформе, позволяющий осуществлять оперативный сбор и 
обработку информации, например, технология «Интернет вещей (IoT)». 
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Основными направлениями и мероприятиями по управлению рис-
ками цифровой трансформации сельского хозяйства согласно оценкам 
Аналитического центра Министерства сельского хозяйства России явля-
ются [ 13] (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Основные направления управления рисками  
цифровой трансформации сельского хозяйства 

 
Управление рисками цифровой трансформации сельского хозяйства 

способствует аккумуляции подходов обобщения, систематизации и регулиро-
вания данных для повышения качества и оперативность принятия решения, 
достоверности результатов сельскохозяйственной переписки, оперативности 
обеспечения информационной безопасности и т.д. Все эти мероприятия, воз-
можно, обеспечить в рамках создания агропромышленного кластера и приме-
нения цифровых технологий при регистрации, хранении и обработке данных.  

 

Статья публикуется при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект 18-010-00947 А. 
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Аннотация. Инвентаризация является неотъемлемой частью процесса бух-
галтерского учета в организации финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции. Максимально правильный и детальный подход к проведению инвентаризации 
даст результативность и позволит сделать необходимый анализ по состоянию и 
главное, по резерву ресурсов организации.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, инвентаризация, имуще-
ство, обязательства, учетная политика. 

 

PROBLEMS OF CARRYING OUT INVENTORY AND WAY  
OF THEIR DECISION IN BUDGETARY INSTITUTIONS 

 

Annotation. Inventory is general part of the accounting process in the organization 
of the financial and economic activities of the organization. The most correct and detailed 
approach to the inventory will give efficiency and allow to make the necessary analysis on 
the state and, importantly, on the reserve of resources of the organization. 

Keywords: accountancy, reporting, inventory, property, responsibilities, accounting policy. 
 
Как и в любой деятельности, в бюджетных учреждениях также сталки-

ваются с трудностями на различных уровнях проведения контрольных меро-
приятий обязательного характера в соответствии с нормативными документа-
ми. Инвентаризация имущества и обязательств компании является не только 
одной из необходимых процедур системы внутреннего контроля, но и обяза-
тельным элементом учетной политики организации. Формальный подход к 
проведению инвентаризации приводит к неизбежным вытекающим последст-
виям и к серьезным нарушениям финансового характера. Основной задачей 
инвентаризации, прежде всего, является установление количества основных 
средств, материалов и иного имущества в наличии у организации, размера ее 
дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме того, результаты инвен-
таризации позволяют проверить, соответствуют ли данные бухгалтерского 
учета фактическим данным в организации. 

 



  191 

Для начала, конечно же, необходимо определить какое же имущест-
во и обязательства подлежат инвентаризации. Согласно п. 1.2 Методиче-
ских указаний по инвентаризации под имуществом организации и финан-
совых обязательств понимаются объекты, отображенные на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Объекты инвентаризации в бюджетных учреждениях 
 
Рассматривая данный вопрос, хотелось бы отметить несколько 

основных проблем проведения процесса инвентаризации в отношении 
данных объектов. Одной из таковых являются махинации, связанные с 
хищением материальных ценностей и подделкой первичных докумен-
тов и учетных регистров бухгалтерского учета. Проблема хищения ма-
териальных ценностей, финансов, а если немного расширить рамки и 
говорить реалистично – неблагонадежности сотрудников, является дос-
таточно актуальной в современных условиях работы. Ни материальные, 
ни информационные ценности учреждения не застрахованы от хищения 
или как минимум от неправомерного использования сотрудниками. 
Созданы и продолжают совершенствоваться системы контроля, учета за 
сохранностью материальных ценностей. По возможности, практически 
каждая организация формирует в структуре предприятия службу собст-
венной внутренней безопасности помимо службы внутреннего контро-
ля, что позволяет провести предварительный анализ первоначальных 
проверок и обсудить сложившуюся ситуацию руководству, основыва-
ясь на полученных материалах внутри учреждения.  

Инвентаризация часто выявляет определенную пересортицу матери-
альных ценностей и обязательств – одновременный излишек и недостачу од-
ного наименования, но разных статей почти готового баланса к годовой от-
четности. Различные расхождения по статьям и данным являются проблемой 
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не только для работников складов, но и для бухгалтеров, в частности по рас-
четным операциям. Проблемы выявляются на основании Инвентаризацион-
ной описи товарно-материальных ценностей, где недостача товаров одного 
сорта отражается по одной строке описи, а излишек – подругой [3]. 

 Решение о зачете недостачи излишками принимает непосредствен-
но руководитель учреждения по представлению на рассмотрение инвента-
ризационной комиссией всех данных полученных на основании процедур, 
проведенных в процессе инвентаризации.  

 Также, наиболее распространенными преступлениями бухгалтеров 
являются присвоение денежных средств и мошенничество, конечно же, 
речь идет о разных масштабах нарушений. Согласно Уголовному кодексу, 
мошенничество – это овладение чужим имуществом или приобретение 
права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как 
правило, бухгалтер совершает их сам, пользуясь тем, что движение денеж-
ных средств, проходит непосредственно через него, чуть реже он задейст-
вует других лиц. 

В практике контрольно-ревизионных управлений чаще всего встреча-
ется подделывание первичных бухгалтерских документов: приходных и рас-
ходных кассовых ордеров, расчетно-платежных ведомостей, кассовых книг, 
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, доверенностей на получе-
ние товарно-материальных ценностей, других финансовых документов, кото-
рые содержат подписи, печатные или рукописные цифры (тексты) [3]. 

 В сегодняшней практике у бухгалтеров зачастую нет непосредст-
венного отношения ни к материальным запасам, ни к наличным деньгам 
организации. Так как финансирование бюджетных учреждений идет без-
наличным путем. И закупка разного рода материалов, материальных услуг 
прописана в утвержденной ранее смете расходов, отсылаемой распоряди-
телям и главным распорядителям денежных бюджетных средств. 

Основными рекомендациями по борьбе с хищением материальных 
ценностей и подделкой документов могут быть следующие: 

 разработка внутренней локальной нормативной базы, в частности 
необходимо проработать должностные инструкции, систему индивидуаль-
ной и материальной ответственности с тем, чтобы исключить возможные 
махинации и вариации;  

 создание системы учета и внутреннего контроля; детальная про-
верка данных вновь принимаемых сотрудников; оптимизация технологи-
ческого процесса и внутренних коммуникаций (необходимо отработать 
схему движения материальных ценностей, разграничить функции учета и 
контроля между разными службами);  
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 тщательная проверка всех документов; мотивация и стимулиро-
вание персонала, работник должен всегда быть уверен, что его достижения 
будут приветствоваться и соответствующим образом оцениваться.  

Комплексным способом определения правильности ведения бухгал-
терского учета в организации является сравнение результатов инвентари-
зации с данными бухгалтерского учета на соответствующую дату. Как из-
вестно, инвентаризация должна охватывать не только проверку матери-
ально-производственных запасов, но и всех активов, обязательств и др. Во 
время проведения процесса инвентаризации должна быть тщательная про-
верка и установление реальных данных по всем счетам бухгалтерского 
учета, на бумажных носителях и на соответствующую дату. 

 В результате совпадения проверки фактических данных и сравне-
ние их с представленными в документах цифрах, полученные как при ин-
вентаризации на начало периода, так и при инвентаризации на конец от-
четного периода и с данными соответствующих счетов бухгалтерского 
учета (статей бухгалтерского баланса), то имеется в определенной степени 
уверенность в том, что и в течение этого периода ведение бухгалтерского 
учета охватывало в полном объеме финансово-хозяйственную деятель-
ность организации и учитывало все объекты учета. На основании таких 
результатов практически можно говорить об отлично налаженной работе 
бухгалтерской службы бюджетного учреждения. 

В случае же расхождения каких-либо показателей, проверку работникам 
бухгалтерии следует начать с данных бухгалтерии, и только после установления 
правильности оформления бухгалтерских данных, предъявлять претензии и 
искать недочеты и ошибки в других подразделениях и отделах учреждения. 

Выявленный недостаток или же излишек имущества в организации 
сказывается отрицательно на общем его финансовом положении и репутации 
в консолидации с другими учреждениями, находящимся в одном ведомстве. 

 Что касается непосредственно деятельности бюджетных учреждений и 
инвентаризации, то важно отметить следующее: срок службы компьютеров в 
среднем составляет 8 лет, а программное обеспечение меняется намного чаще, 
тем более с учетом сегодняшних темпов автоматизации и развития различных 
программ. При всем том, особенность учета компьютерной техники заключа-
ется в том, что в силу секретности материалов и данных, она должна с посто-
янной периодичностью проверятся, обновляться и что бы проверяли и работа-
ли разные специалисты. При этом известно, что инвентаризация в учреждении 
проводится довольно часто, в плановом порядке, один раз в год и по необхо-
димости внезапно, а также, как минимум, является неотъемлемой частью уче-
та в целом. Под видом каких-либо технических сбоев периодически прихо-
дится отправлять на списание компьютеры и, следовательно, делать заявку 
через Казначейство на покупку новых. Отслеживая данные инвентаризацион-
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ных описей, служба внутреннего контроля должна тщательно проверять тех-
ническое оснащение во время проведения инвентаризации, включая в комис-
сию специалистов в данной области. Таким образом, главной задачей является 
минимизировать случаи с неоправданными расходами и списанием вполне 
действующей техники, что всегда не выгодно для учреждения и можно про-
контролировать действия в этом направлении. Конечно же, приоритетной за-
дачей проведения инвентаризации имущества и обязательств, все же, должна 
оставаться правдивая оценка состояния и количественного критерия состоя-
ния имущества и обязательств в учреждении. В связи с этим, немаловажным 
моментом является подбор кадров для включения в инвентаризационную ко-
миссию, учитывая специфику работы каждого по подразделениям учрежде-
ния и конечно же, профессиональные и человеческие качества. 

 В бюджетных учреждениях особое внимание и отношение к про-
цессу инвентаризации объясняется также тем, что надзорные органы также 
начинают все проверки с проверки инвентаризационных описей и под-
тверждения данных повторными проверками уже на месте. Если показы-
вать особенности наглядно рис. 2 может передать суть всего процесса. 

 

 

Рис. 2. Процесс инвентаризации в бюджетных учреждениях 
 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что процесс инвента-

ризации на самом деле очень трудоемкий с множеством нюансов и резуль-
таты являются основой составления и представления объективной и дос-
товерной отчетности в соответствующие органы.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BALANCE  

OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF REGIONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE NKFD) 
 
Региональная экономика, как хозяйственная деятельность территори-

ального сообщества в рамках отношений, складывающихся в системе произ-
водства, распределения, обмена и потребления, характеризуется значительной 
динамичностью, сложностью и стохастичностью процессов развития, а осу-
ществляемые социально-экономические трансформации в регионах обуслов-
ливают необходимость переосмысления традиционных и использования про-
грессивных подходов к организации производства, учитывающих возникаю-
щие угрозы и имеющиеся риски в условиях наличия множества взаимосвязей, 
неопределенности и изменчивости внешней и внутренней среды. 

Это особенно важно для периферийных регионов Юга России с не-
устойчивым развитием, которым присущи глубокие диспропорции в от-
раслевой структуре экономик, природно-ресурсном, материально-техни-
ческом, организационном, кадровом, финансовом и инвестиционном обес-
печении регионального производства. 

Закономерности перехода субъектов Российской Федерации на путь 
экономического роста и устойчивого развития, прежде всего, формируют-
ся под влиянием особенностей социально-экономического состояния кон-
кретных регионов, которым характерны специфическая специализация, 
система и соотношение факторов производства, где имеются свои индиви-
дуализированные императивы и стратегемы развития. 

В итоге, специфика устойчивого развития регионов, с одной стороны, 
заключается в сохранении и реализации объективных возможностей расши-
ренного воспроизводства потенциала и результатов деятельности, с другой 
стороны, в согласованном динамизме использования факторов роста и функ-
ционирования структурных элементов региональных экономик [1, 2]. 
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Важнейшей экономической характеристикой деятельности субъек-
тов Российской Федерации является валовой региональный продукт в сис-
теме его абсолютных и относительных показателей, существенно разня-
щихся в динамике: объёмов в текущих ценах; факторов их трансформаций 
(физических темпов роста и индекса цен); расчётных, сопоставимых объё-
мов в постоянных ценах. 

Конкретные значения валового регионального продукта по годам в 
конечном итоге определяются влиянием и сочетанием двух факторов: физи-
ческих объёмов деятельности и цен. Соответственно, общий индекс ВРП в 
текущих ценах каждого отчётного года, по сравнению с предшествующим, 
является произведением главного показателя экономического роста – индек-
са физического объёма (в сопоставимых ценах) и индекса текущих цен. 

Для анализа устойчивости функционирования региональных соци-
ально-экономических систем используется метод вариационного анализа, 
позволяющий выявить отклонения фактических характеристик валового 
регионального продукта от его тренда, рассчитать необходимые аналити-
ческие значения. 

При этом, о динамизме характеристик валового регионального про-
дукта свидетельствуют разнообразные показатели вариационного анализа 
(абсолютные – линейного и среднеквадратического отклонения, а также 
относительные – коэффициентов вариации и соответствия, а также ошибки 
аппроксимации). 

В соответствии с этим, индексный и вариационный анализ позво-
ляют сопоставить по регионам Северо-Кавказского федерального округа за 
2014–2017 гг. средние характеристики темпов роста физических объёмов 
ВРП, вариации и ценового фактора, определив соответствующие различия 
между изучаемыми субъектами Федерации [4, 5]: 

 Республике Дагестан характерно сочетание высокого индекса фи-
зических объёмов ВРП с вариацией выше среднего, по регионам СКФО 
уровня, при ценах ниже среднего уровня; 

 по Чеченской Республике наблюдается самый высокий темп роста 
физических объёмов валового регионального продукта, при очень высокой 
вариации экономического развития и самых высоких ценах; 

 Кабардино-Балкарской Республике соответствуют индексы роста 
физических объёмов ВРП ниже среднего уровня, при самой низкой харак-
теристике вариации и ценах ниже среднего уровня; 
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 для Республики Северная Осетия-Алания характерно сочетание 
темпов роста физических объёмов валового регионального продукта выше 
среднего уровня с вариацией развития выше среднего уровня и ценами 
ниже среднего уровня; 

 по Ставропольскому краю наблюдается индекс роста физических 
объёмов ВРП ниже среднего уровня, при вариации выше среднего уровня 
и ценах ниже среднего уровня; 

 для Карачаево-Черкесской Республики характерны роста физиче-
ских объёмов ВРП выше среднего уровня, при вариации выше среднего 
уровня и ценах ниже среднего уровня; 

 высокие значения темпа роста физических объёмов валового ре-
гионального продукта и вариации, при ценах выше среднего уровня, ха-
рактерны для Республики Ингушетия [3]. 

Очевидно, что при изучении динамизма региональной экономики 
нельзя ограничиваться только темпами реального роста (физических объ-
ёмов ВРП), но также необходимо учитывать, как характеристики ценового 
фактора, так и колеблемости, характеризующей устойчивость функциони-
рования экономики каждого региона. 

Базирующийся на этой методологии комплексный анализ даёт воз-
можность, с учётом индексов физических объёмов производства, вариации 
экономической деятельности в динамике и ценового фактора, осуществить 
оценку динамизма экономического развития по регионам [2]. 

Разработанная для решения этой проблемы на региональном уровне 
по субъектам Российской Федерации, соответствующая предложенная ме-
тодика, апробированная на материалах СКФО, включает ряд этапов иссле-
дования и расчётов. 

На первом этапе по регионам, с учетом индексов физического объё-
ма ВРП, начиная от последнего до первого года динамики, рассчитывают-
ся сопоставимые (в постоянных ценах последнего года) характеристики 
валового регионального продукта [3]. 

Логика второго этапа определяется индексным анализом ВРП регионов, 
с позиций влияния индексов физических объёмов и цен на совокупный индекс 
общих объёмов валового регионального продукта в текущих ценах. 

Сущность третьего этапа заключается в расчётах регрессионных моделей 
по каждому субъекту Федерации, которые характеризуют зависимости объёмов 
сопоставимого валового регионального продукта от фактора времени. 

На четвёртом этапе расчётов по каждому региону определяются флук-
туации (случайные отклонения) сопоставимых уровней валового регионального 
продукта от соответствующих регрессионных характеристик по годам. 



 
 

Таблица 
Динамика развития регионов СКФО 2014–2017 гг. (млн руб.) 
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РД 528131,3 106,3 1,152 569297,3 98,6 1,137 582901 101,4 1,117 623392,6 102,9 1,094 

РИ 51908,2 105,5 1,158 50091 97,6 1,140 52201,6 97,2 1,130 55614,3 101,8 1,132 

КБР 116886 101,6 1,149 120528,8 101,9 1,142 135416,7 102,5 1,124 138489,2 100,1 1,131 

КЧР 65326,6 98 1,147 67482,7 95,1 1,138 71382,1 104,3 1,118 74670,6 100,8 1,128 

РСО 125960,5 101,5 1,141 126051,2 97,4 1,139 125196,6 95,6 1,119 128221,6 97,3 1,129 

ЧР 148942,1 108,5 1,144 154401,4 102,9 1,143 169380,3 104,4 1,132 178912,2 101,4 1,133 

СК 540796,8 104,3 1,142 621198,3 100,9 1,143 642895,3 100,4 1,127 665422,4 100,4 1,132 
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С учётом случайных отклонений, в рамках пятого этапа расчётов, на-

ходятся коэффициенты соответствия расчётных характеристик (по регресси-
онным моделям) сопоставимым объёмам валового регионального продукта. 

Сущность шестого этапа заключается в оценке динамизма экономиче-
ского развития по регионам, с учётом индексов ценового фактора, физических 
объёмов ВРП и коэффициентов соответствия на основе следующей формулы: 

 

Iинтегр. = Iфиз.объёмов*Ксоотв./Iцен, 

где Iинтегр. – интегральный индекс динамизма экономического развития 
регионов; Iфиз.объёмов- индекс физических объёмов валового регионального 
продукта; Ксоотв. – коэффициент соответствия расчётных характеристик 
ВРП (по регрессионным моделям) сопоставимым; Iцен – индекс ценового 
фактора валового регионального продукта. 

Полученные в результате таких расчётов итоговые данные свидетельст-
вуют о специфических тенденциях изменений интегральной характеристики 
динамизма развития региональных экономик субъектов Федерации. 

На седьмом этапе расчётов, исходя из регрессионных моделей со-
поставимых объёмов валового регионального продукта, осуществляется 
выявление закономерностей экономического развития анализируемых 
субъектов Федерации [3]. 
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Поскольку управление Интеллектуальными Активами (ИА) ‒ весь-
ма актуальный вопрос, стоящий перед многими институциями по всему 
миру, сегодня существует много концепций управления ИА. В данной ста-
тье рассмотрены некоторые концепции, которые автору представляются 
наиболее интересными, однако перечень концепций не ограничивается 
представленными ниже. 

 

Закон Бэя-Доула (Bayh-Dole Act) 

Средством для активизации внедрения инноваций в бизнес, как од-
ним из способов оживления национальной экономики, стал Закон Бэя-
Доула, инициированный в США. Согласно данному Закону, патентные 
права на результаты НИОКР, разработанные на бюджетные средства, мог-
ли бесплатно передаваться организациям, готовым вовлечь их в коммерче-
ский оборот. Результаты реформы оказались очевидны, и в различных ва-
риациях этот закон стал появляться во многих странах по мере осознания 
ими объектов ИС как мощного актива, способного перевести экономику на 
постиндустриальные рельсы.[1]  

В результате реформы:  
 были увеличены сроки действия патента;  
 начали работать специальные судебные инстанции;  
 более широко стали рассматриваться объекты патентования; 
 у университетов появилась возможность самим использовать свои 

разработки; 
 было узаконено право получения лицензий на изобретения, 

создавшее условия для коммерциализации исследований.  
В Российской Федерации вышеупомянутый закон нашел свое при-

менение в работе особых экономических зон – например, вблизи крупных 
научных центров в Академгородке в Новосибирске, в Санкт-Петербурге и 
его пригородах, в подмосковной Дубне. 
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Использование доктрины нового публичного менеджмента 

По мнению G. Secundo G. et al. управление ИС можно рассматри-
вать как «родного брата» (a «sibling») доктрины «нового публичного ме-
неджмента» (НПМ) (NPM: New Public Management) [2] . 

 Понятие новый публичный менеджмент появилось в 1980-х годах, 
как попытка сделать общественный сектор более деловым и повысить эф-
фективность использования заимствованных правительством идей и моде-
лей управления из частного сектора. Эта доктрина рассматривает как 
структурные изменения в государственном управлении, так и механизмы 
улучшения менеджмента в государственном управлении за счет внедрения 
из частного сектора приемов, показавших свою эффективность. Принципы 
или подходы НПМ используются более чем в 70 странах мира и включа-
ются в управление интеллектуальным капиталом.  

 

Передача технологий 

В настоящее время технологии являются основным активом во мно-
гих отраслях и предприятиях разного типа. Инновационные технологии 
формируют глобальный экономический ландшафт и выступают в качестве 
катализатора для создания, распространения и экономического развития. 

Одним из основных мест генерации новых технологий становятся уни-
верситеты, переводя в активы результаты своих исследований и, в том числе, 
лицензируя их для коммерческого использования. Это объясняет особый ин-
терес к вопросам передачи технологий, процессу, при котором технологии 
или знания, разработанные в одном месте, используются в другом. 

Передача технологий происходит по различным направлениям: сре-
ди университетов, от университетов к предприятиям, от одних предпри-
ятий к другим и т.д. 

В настоящее время можно выделить несколько типов передачи тех-
нологий [3]: 

 прямые инвестиции (direct investment); 
 совместные предприятия (joint ventures); 
 незапакованные способы передачи (unpackaged modes of transfer); 
 технологические альянсы (technological alliances); 
 трансферЮг-Юг (South-South transfers); 
 интернациональные агентства (International agencies); 
 треннинг (Training) иСтандарт (Standards). 
Достаточно часто университетам требуются инвестиции для дове-

дения своих разработок до коммерческого продукта и передачи его для 
внедрения. Одним из способов, который помогает разработать и внедрять 
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новые продукты и услуги, полезные для общества и экономики, может 
быть приём подобный, предлагаемому Easy Access IP. Easy Access IP по-
зиционирует себя как механизм открытых возможностей, это международ-
ный коллектив университетов и исследовательских институтов, который 
управляет результатами исследований посредством обмена знаниями. 

В Японии для передачи технологий было образовано Японское 
агентство по науке и технике (JST: Japan Science and Technology Agency) ‒ 
одно из основных учреждений, отвечающих за осуществление научно-
технической политики в Японии, включая базовый план правительства и 
науки. JST определяет исследовательские проекты, которые показывают зна-
чительный потенциал в качестве основы для будущих инноваций, облегчает 
передачу технологий университетами и государственными исследовательски-
ми институтами в промышленный сектор. Программа JST охватывает широ-
кий спектр мероприятий, содействуя всем процессам начиная от определения 
соответствия разработок потребностям промышленного сектора до коммер-
циализации результатов, а также поддерживая совместные НИОКР между 
промышленностью и научными кругами на основе ИС и начальных активов. 

Исследование ведущих университетов США показало три принципа 
передачи технологий. 

I принцип: Согласование целей университетов, ТТО, преподавателей 
и аспирантов. Результат этого пути зависел от целей университета. Если 
целью была финансовая выгода, то университет сам использовал техноло-
гии, не используя их трансфер. В этом случае для побуждения к передаче 
технологий успех TTO должен оцениваться по количеству качественных 
открытий и лицензионных сделок, а не по финансовым показателям. 

II принцип: Использование всех потенциальных ресурсов универси-
тета. Координационные механизмы и программы предпринимательства 
позволяют университетам использовать свои собственные активы, устра-
няя пробелы между государственным финансированием фундаментальных 
исследований, частным финансированием прикладных исследований и 
усилиями по коммерциализации исследований. Примерами таких про-
грамм служат междисциплинарные курсы и центры предпринимательства. 
Центры предпринимательства работают с ТТО, помогая университетам 
работать с новыми технологиями, а университеты, при этом, могут упро-
щать передачу технологий. 

III принцип: Поощрение аспирантов к коммерциализации техноло-
гий как варианта карьеры. Предприниматели-аспиранты зачастую играют 
решающую роль при передаче технологии, они владеют технологиями и 
высоко мотивированы. Им не хватает опыта в целом и опыта в бизнесе, но 
они достаточно сообразительны, чтобы обеспечить переходный этап от 
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государственного к частному финансированию с соответствующей уни-
верситетской поддержкой. Университеты могут в своих стенах создавать 
среду, способствующую созданию нового бизнеса и, впоследствии транс-
феру технологий в предпринимательскую среду. 

В России существуют свои способы передачи технологий. Их мож-
но классифицировать следующим образом: 

Инжиниринг. Данный вариант предполагает разработку универси-
тетом на основе договора комплекса отдельных видов услуг, связанных с 
исследованием, проектированием, строительством, вводом в эксплуата-
цию, разработкой новых технологических процессов на предприятиях за-
казчика, с усовершенствованием имеющихся производственных процес-
сов. Применение инжиниринга обусловлено необходимостью обобщения и 
привлечения научно-технических знаний и мирового опыта для комплекс-
ного решения научно-технических и производственных проблем. 

Анализ закупочных процессов. Целью аналитической работы маги-
странтов и аспирантов кафедр становятся проведение испытаний различ-
ных машин, приборов, изделий, материалов, сопоставление их с отечест-
венными аналогами, и, при необходимости, доработка собственной про-
дукции до уровня передовых образцов, и копирование для создания собст-
венного производства.  

«Строительство объекта «под ключ» – форма обмена технологией 
для университетов технической направленности, в результате которой 
университет берет на себя изыскательское сопровождение деятельности 
генерального подрядчика и отвечает за документально-технологическое 
обеспечение цикла строительства объекта, включая предпроектные изы-
скания, проектирование, сопровождение по предоставлению лицензий, 
техническое консультирование, организацию и управление производством. 
Строительство «под ключ» – высокоэффективная форма передачи техно-
логии с точки зрения внедрений технических новшеств.  

Совместные предприятия (простые товарищества) часто создают 
для осуществления какой-либо комплексной научно-технической и произ-
водственной программы. В уставный фонд СП (ПТ) в качестве своего 
вклада стороны нередко вносят изобретения, ноу-хау и другие научно-
технические разработки.  

Совместные НИОКР на коммерческой основе позволяют сотрудни-
чающим сторонам снизить затраты на решение тех или иных научно-
технических и производственных проблем. Эту форму университеты приме-
няют для выполнения совместных НИОКР как до стадии решения техниче-
ских проблем, так и до стадии промышленного внедрения результатов. 
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Открытая инновационная парадигма и совместное владение интел-
лектуальной собственностью. Термин «Открытые инновации» (Open 
innovation) стал использовоться после публикации в 2003 Г. Чесборо книги 
«Open innovation: The new imperative for creating and profiting from 
technology» («Открытые инновации. Новый императив креативности и по-
лучения прибыли»). Открытая инновационная парадигма рассматривает 
исследования и разработки (НИОКР) (Research and Development (R&D)) 
как открытую систему, в которой фирмы могут использовать внешние 
знания при межорганизационном сотрудничестве в области НИОКР, что 
способствует синергетическому соединению идей и воплощениях их в но-
вых продуктах, процессах и системах.  

В настоящее время получает развитие концепция «Открытые инно-
вации 2.0» (Open Innovation 2.O: OI2) – это новая парадигма, основанная 
на принципах интегрированного сотрудничества, совместного создания 
общей ценности, культивируемых инновационных экосистем, развязанных 
экспоненциальных технологий и необычайно быстрого принятия. [4] 

Однако все больше признаются проблемы ассигнований, которые 
влекут за собой модели с открытыми инновациями. Например, по мнению 
J.Hagedoorn, недоступная для рынка интеллектуальная собственность или 
патенты на индивидуальной основе могут создавать временную или посто-
янную монополию для патентообладателя, а совместное патентование на-
поминает дуополию (или жесткую олигополию), в которой владельцы мо-
гут конкурировать друг с другом. Таким образом, с одной стороны, у фирм 
при совместном патентовании с университетами снижен, но, с другой сто-
роны, такой механизм косвенно вызовет усиление конкуренции. 

При этом в исследовании Belderbos R. et al. университеты рассматрива-
ются как партнеры, не создающие риска для фирм, так как у них по мнению 
автора часто не хватает стимулов и возможностей для коммерческого использо-
вания совместно принадлежащих им знаний, и, кроме того, основная деятель-
ность университетов – это просвещение и фундаментальные исследования.  

Эффективное управление активами в виде ИС среди прочего подра-
зумевает получение уникальных инноваций и экономию средств на их раз-
работку и/или использование. В современном быстро меняющемся мире 
увеличивается потребность в новых идеях, для получения которых нужно 
привлекать больше разных людей. Это послужило причиной в «Открытой 
инновации 2.0» объединить не только сотрудников предприятий и стейк-
холдеров, но и потребителей. 

В традиционном представлении потребитель рассматривается как пас-
сивный потребитель предлагаемых на рынке продуктов. Однако эта парадиг-
ма осталась в прошлом, поскольку именно потребитель сегодня может и за-
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частую хочет быть основным источником инновационных идей. Потребитель-
ские инновации – запас идей, которыми совершенно бесплатно могут пользо-
ваться компании, работающие в самых разных отраслях. Для превращения 
потребительских идей в свой актив бизнесу необходимо разрабатывать новые 
подходы и механизмы, понимать какие фазы надо пройти, чтобы эффективно 
вовлекать потребителя в инновационный процесс и управлять им. 

Именно в парадигме «Открытых инноваций 2.0» университеты для 
собственного развития и развития трансфера технологий способны стать 
пространством генерации потребительских инноваций, привлекая в про-
цесс не только своих студентов и сотрудников, но и внешних созидателей. 
AIRBUS, Coca-Сola, Siemens, Saint-Gobain также как и многие другие 
крупные компании, приглашают студентов «бросить вызов норме и мыс-
лить вне шаблона» для развития идей, инновационных платформ, продук-
тов и услуг, объявляя конкурсы и обещая награды победителям.[5] Для 
поддержки у студентов предпринимательства, проверки соответствия их 
бизнес-идей рынку и разработки пилотных проектов, фонды, подобно 
Фонду бизнес-идей Латвийского университета, Благотворительному фонду 
Джеймса Дайсона, предоставляют университетам финансовую поддержку. 
Samsung при этом использует многоуровневые взаимоотношения со сту-
дентами для получения новых идей и специалистов, включаясь и в образо-
вательный процесс и финансируя конкурсные разработки студентов 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с коммерческой тай-

ной и методами защиты информации в условиях цифровизации экономики страны.  
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ция», «информация, составляющая коммерческую тайну», методы защиты «инфор-
мация, составляющая коммерческую тайну». 

 
COMMERCIAL SECRET AND INFORMATION PROTECTION  

METHODS UNDER MODERN CONDITIONS 
 
Resume. The article discusses issues related to trade secrets and information pro-

tection methods in the context of the digitalization of the country's economy. 
Keywords: «commercial information», «commercial information», «information 

constituting a trade secret», protection methods «information constituting a trade secret». 
 

«Тогда лишь двое тайну соблюдают,  
когда один из них её не знает» 

Уи́льям Шекспи́р 
 
Современный этап мирового экономического и социального разви-

тия характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Осу-
ществлению требований цифровизации как современного тренда развития 
экономики и общества и тем самым повышению эффективности их разви-
тия в определенной мере отвечает наличие предпосылок цифровизации на 
государственном, отраслевом уровнях, а также на уровнях отдельных до-
мохозяйств и граждан. Поэтому задачей государства по учету предпосы-
лок цифровой экономики как благоприятных условий, способствующих 
цифровизации, является создание возможностей для их реализации. К 
предпосылкам цифровизации на государственном уровне в России можно 
отнести: глобализацию экономики, стирающую границы национальных 
экономик; функционирование действующих и создание новых экономиче-
ских зон и единого экономического пространства; активное развитие ин-
тернет-технологий; рост вычислительной мощности процессоров; повсе-
местное распространение мобильных устройств; глубокую интеграцию в 
жизнь социальных сетей; появление цифровых стартапов, с которыми 
«традиционным» и зачастую консервативным предприятиям приходится 
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конкурировать; понимание необходимости цифровой трансформации как 
условия выживания в цифровом пространстве мировой экономики. К тем 
возможностям, которые, в свою очередь, могут быть обеспечены государ-
ством для реализации этих предпосылок, можно отнести создание и / или 
совершенствование необходимой нормативно-правовой базы, участие го-
сударства в электронном взаимодействии со всеми субъектами, обеспече-
ние одновременной цифровизации всего общества, предполагающей про-
никновение цифровых отношений на все уровни взаимодействия ее участ-
ников  от личных до государственных [10]. 

По мнению Халина В. Г., Черновой Г.В., цифровизация имеет сле-
дующие возможные положительные проявления и последствия на всех 
уровнях. На уровне всего общества к ним можно отнести:  

 появление экономического и социального эффекта от цифровых 
технологий для бизнеса и общества;  

 повышение качества жизни, в первую очередь за счет улучшения 
удовлетворения конкретных уже известных и новых потребностей людей;  

 рост производительности всего общественного труда за счет его 
повышения на уровне отдельных производств и компаний;  

 возникновение новых бизнес-моделей и новых форм бизнеса, по-
зволяющих повысить доходность и конкурентоспособность деятельности;  

 повышение прозрачности экономических операций и обеспечение 
возможности их мониторинга;  

 обеспечение доступности и продвижения товаров и услуг, как го-
сударственных, так и коммерческих, вплоть до мирового масштаба;  

 появление человекозаменяющих управляющих систем, например, 
для предприятий определенных классов [10]. 

С другой стороны, Халин В. Г., Чернова Г.В. отмечают, что для 
цифровизации возможны и отрицательные последствия. Вызовы, угрозы и 
риски цифровизации для российской экономики и общества. Для россий-
ской экономики тренд цифровизации связан с серьезными вызовами, так 
как вопросы формирования цифровой экономики становятся для России 
вопросами ее национальной безопасности и конкурентоспособности на 
мировом рынке (внешние вызовы), а также вопросами уровня и качества 
жизни населения России (внутренние вызовы). Отставание России по тем-
пам и масштабам цифровизации от развитых стран может привести к тому, 
что она окажется в стороне от научно-технического прогресса. Это чревато 
следующими угрозами: ее роль в мировой экономике будет догоняющей, 
обеспечение национальной безопасности в России будет под вопросом, 
она будет лишена перспектив инновационного развития, что существенно 
снизит конкурентоспособность как отдельных отечественных компаний, 
так и всей российской экономики на мировом рынке [10]. 
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В числе явных вызовов и конкретных угроз цифровизации для России 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» выделяет следую-
щие проблемы: обеспечения прав человека в цифровом мире, сохранности 
цифровых данных пользователя, обеспечения доверия граждан к цифровой 
среде, а также угрозы личности, бизнесу и государству, наращивания возмож-
ностей внешнего информационно-технического воздействия на информаци-
онную инфраструктуру, роста масштабов компьютерной преступности, в том 
числе международной, отставания от ведущих иностранных государств в раз-
витии конкурентоспособных информационных технологий, зависимости со-
циально-экономического развития от экспортной политики иностранных го-
сударств, недостаточной эффективности научных исследований, связанных с 
созданием перспективных информационных технологий, низкого уровня вне-
дрения отечественных разработок, недостаточного уровня кадрового обеспе-
чения в области информационной безопасности [10]. 

В современных условиях социально-экономического развития госу-
дарства, важную роль играют вопросы, связанные с таким понятиями, как 
«коммерческая тайна», «коммерческая информация», «информация, со-
ставляющая коммерческую тайну», которые направлены на сохранение 
секреты науки, НТП и производства от конкурентов, недобросовестных 
«пользователей» этой информации и поэтому с каждым днем возрастает 
актуальность ее защиты. Излишняя осведомленность о чужих научно-
технических, производственных, финансовых достижениях даже может 
стать поводом для защиты своих интересов. 

Точное определение таких категорий, как «коммерческая тайна», 
«коммерческая информация» было выработано исходя из экономической и 
юридической практики, совместного обсуждения этих проблем предпри-
нимателями, бизнесменами, экономистами и юристами. Практическая дея-
тельность фирм, организаций и предприятий подтверждает необходимость 
разработки и проведения различных мероприятий по предохранению утеч-
ки «данных» там, где работа связана с конфиденциальными данными о 
передовых научно-технических разработках, «ноу-хау», о получении при-
были и т.д. Исходя из этого, можно сказать, что коммерческая тайна – это 
понятие комплексное, которое включает в себя:  

1. Специального режима охраны рабочей информации.  
2. Разработка и введения внутренних мер по предохранению (сохра-

нению) утечки данных. 
3. Самой информации, документов и разработок, составляющих 

секреты создания и производства товаров (работ и услуг).  
4. Установление специального режима охраны всей рабочей доку-

ментации и информации.  
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При рассмотрении этих вопросов необходимо различать два поня-
тия, такие как «коммерческая тайна» и «информация, составляющая 
коммерческую тайну», которые одновременно фигурируют в законода-
тельстве, но подразумевают различные явления. Понятие «коммерческая 
тайна» относится к режиму конфиденциальности или к системе защит-
ных организационных мероприятий, которые устанавливаются в органи-
зациях (предприятиях, фирмах), чтобы защитить информацию от пре-
ступных посягательств или утечек, помогает удержать позиции на рынке 
и сохранить конкурентные преимущества, избежать дополнительных 
расходов на восстановление репутации, пошатнувшейся вследствие раз-
глашения или утечки чувствительных сведений. Понятие «информация, 
составляющая коммерческую тайну» – это объем сведений, которые ор-
ганизация (предприятие, фирма) определяет произвольно (могут отно-
ситься научная, производственная, маркетинговая деятельности). В от-
ношении этих сведений устанавливают режим коммерческой тайны. Ре-
альная или потенциальная коммерческая ценность подобных сведений 
увеличивается благодаря недоступности для третьих лиц.  

В Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» законодатель также проводит разделение понятий «коммерческая 
тайна» и «информация, составляющая коммерческую тайну». Согласно 
пункту 1 ст. 3 вышеназванного Закона коммерческая тайна  это «конфи-
денциальность информации, позволяющая ее обладателю при существую-
щих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоп-
равданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду». А п. 2 ст. 3 вышеназванного 
Закона говорит, что «информация, составляющая коммерческую тайну»  
это научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или иная информация (в т.ч. составляющая секреты произ-
водства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой 
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой 
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. 

В ст. 139 Гражданского кодекса РФ используется термин «инфор-
мация, составляющая коммерческую тайну», под которой понимается «на-
учно-техническая, технологическая, производственная, финансово-эконо-
мическая или иная информация (в том числе составляющая секреты про-
изводства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой 
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой 
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны». В 
свою очередь, под режимом «коммерческой тайны» понимаются введен-
ные правообладателем меры по охране конфиденциальности такой инфор-
мации. По этим вопросам существуют разные точки зрения. На наш взгляд 
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наиболее правомерна точка зрения К.В. Пронина, который считает, разде-
ление понятий «коммерческая тайна» и «информация, составляющая ком-
мерческую тайну» носит искусственный характер и не может считаться 
полезным с точки зрения практического применения. В литературе по 
данному вопросу в подавляющем большинстве используется, как синоним 
двух терминов,  термин «коммерческая тайна» [8]. 

Массивы информации, составляющей «коммерческую тайну», раз-
деляются на четыре группы:  

1) сведения научно-технического характера;  
2) сведения технологического и производственного характера;  
3) сведения финансового характера;  
4) сведения бизнес-характера. Наглядно эту информацию можно 

представить в таблице. 
 

Таблица 
Информация, составляющая «коммерческую тайну» 

 

Коммерческая тайна 

Научно-
техническая 
информация 

Технологическая 
и производствен-
ная информация 

Финансовая 
информация 

Бизнес-
информация 

Изобретения, 
«ноу-хау», па-
тенты; рациона-
лизаторские 
предложения; 
методы повы-
шения эффек-
тивности произ-
водства; все, что 
относится к ра-
боте компью-
терных сетей, 
программное 
обеспечение, 
пароли 

Чертежи; модели; 
документация на 
оборудование; 
рецепты произ-
водства;  
методики; описа-
ние бизнес-
процессов;  
производственные 
и маркетинговые 
планы, стратегии, 
бизнес-планы; 
инвестиционные 
предложения 

Не являющиеся 
информацией 
общего доступа: 
данные управ-
ленческого и фи-
нансового учета; 
отчеты; сведения 
о себестоимости 
продукции; рас-
четы денежного 
потока; механиз-
мы формирова-
ния цен; прогно-
зируемые нало-
говые отчисления

Данные о по-
ставщиках и под-
рядчиках; ин-
формация о кли-
ентах; планы 
продаж; различ-
ные стратегии; 
консалтинговые 
рекомендации; 
данные анализа 
рынков и анало-
гичные сведения 

 
Далее, вернемся к рассмотрению термина «информация, составляющая 

коммерческую тайну». Из вышесказанного, можно отметить, что коммерче-
ская тайна является одним из видов конфиденциальной информации.  
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Анализ установленных законодательством РФ условий, в соответст-
вии с которыми можно говорить о принадлежности информации к катего-
рии «коммерческая тайна» показал [8]. 

Во-первых, коммерческая тайна  это информация, обладающая 
коммерческой ценностью, т.е. ценность информации представляет собой 
комплексный показатель ее качества, мера пригодности для принятия ре-
шений в конкретной сфере. Таким образом, под коммерческой ценностью 
информации понимается ее пригодность (полезность) для выработки тех 
или иных решений в сфере коммерческой деятельности.  

Во вторых, признаком информации, составляющей коммерческую тай-
ну, согласно статье 139 Гражданского кодекса РФ, является ее недоступность 
на законном основании. Если соответствующие сведения могут быть без тру-
да получены законным образом любым заинтересованным лицом, например, 
путем изучения открытых данных, знакомства с публикациями и тому подоб-
ного, такая информация коммерческой тайной не признается. 

В третьих, обязательным признаком информации, составляющей 
коммерческую тайну, также согласно статье 139 Гражданского кодекса 
РФ, является принятие мер обладателем к охране ее конфиденциальности.  

В-четвертых, статья 5 Закона «О коммерческой тайне» содержит 
перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. К 
ним относятся сведения:  

1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических ли-
цах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государ-
ственные реестры;  

2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности;  

3) о составе имущества государственного или муниципального уни-
тарного предприятия, государственного учреждения;  

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других негативных факторах;  

5) о численности и составе работников, о системе оплаты труда, об 
условиях труда, о показателях производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест;  

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и 
по иным социальным выплатам;  

7) о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к от-
ветственности за совершение этих нарушений;  

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 
государственной или муниципальной собственности;  
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9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 
размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оп-
лате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граж-
дан в своей деятельности;  

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица;  

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограни-
чения доступа к которым установлена иными федеральными законами. 

Меры по защите конфиденциальности информации. В соответствии 
с ГОСТ Р 50922–2006 «Защита информации. Основные термины и опреде-
ления» защита информации  это деятельность, направленная на предот-
вращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и не-
преднамеренных воздействий на защищаемую информацию [4]. 

Как отмечалось нами выше, для того чтобы информация могла быть 
признана содержащей коммерческую тайну, необходимо выполнение обя-
зательного условия,  ее обладатель должен принимать меры к охране 
конфиденциальности этой информации. Это требование прямо устанавли-
вается статьей 139 Гражданского кодекса и п. 2 ст. 3 Закона РФ «О ком-
мерческой тайне». Режим коммерческой тайны  это меры по охране кон-
фиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. В 
пункте 3 статьи 3 указанного Закона также дается перечень возможных 
мер, к числу которых отнесены:  

1) правовые;  
2) организационные;  
3) технические.  
Перечень этих мероприятий является открытым, т.е. обладателю 

информации предоставлено право самому формировать систему защиты, 
осуществлять противодействия возможным попыткам получения незакон-
ного доступа к своим секретам. 

Прежде чем разрабатывать систему защитных мер и мероприятий с 
тем, чтобы сохранить конфиденциальность информации и вводить в орга-
низации режим коммерческой тайны, необходимо четко определить наи-
более вероятные угрозы безопасности, которые подразделяются на внут-
ренние и внешние. Внешние угрозы включают в себя три группы субъек-
тов, которые могут быть заинтересованы в получении сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну:  

1) непосредственные конкуренты, которые действуют на тех же 
рынках, либо фирмы и компании, которые планируют выйти на эти рынки 
и осуществляют различные сценарии подрыва положения компании;  
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2) субъекты (рейдерские группировки, миноритарные акционеры и 
иные лица), заинтересованные в переделе долей участия в организации 
(предприятии, фирме), которые могут использовать полученные сведения 
в борьбе за эти активы;  

3) субъекты, которые посягают на активы, принадлежащие органи-
зации (предприятию, фирме).  

Внутренние угрозы  это, прежде всего, связаны с персоналом ор-
ганизации (предприятия, фирмы), включая и топ-менеджеров. Сотрудни-
ки, имеющие доступ к информационным системам могут присвоить ин-
формацию (сведения), составляющие коммерческую тайну, чтобы либо 
продать, либо использовать в собственных коммерческих проектах, либо 
распространить ее широкому кругу лиц с целью причинить вред органи-
зации (предприятии, фирме). Независимо от этого, система защиты 
должна определить все возможные угрозы и включать механизмы борь-
бы с конкретными опасностями. 

Согласно п. 5 ст. 10 Закона о коммерческой тайне меры по охране кон-
фиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:  

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, любых лиц без согласия ее обладателя;  

2) обеспечивается возможность использования информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам 
без нарушения режима коммерческой тайны. 

В рамках трудовых правоотношений, согласно ч. 1 ст. 11 Закона о 
коммерческой тайне, в целях охраны конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну, работодатель обязан: 

1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой ин-
формации, обладателями которой являются работодатель и его контраген-
ты, необходим для исполнения данным работником своих трудовых обя-
занностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну;  

2) ознакомить под расписку работника с установленным работода-
телем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его 
нарушение;  

3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им ус-
тановленного работодателем режима коммерческой тайны. 

Согласно ст. ст. 13 и 14 Закона о коммерческой тайне органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы, органы местного са-
моуправления обязаны создать условия, обеспечивающие охрану конфи-
денциальности информации, предоставленной им юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями. 

Так, запрошенная в рамках деятельности соответствующей орга-
низации (органа) информация, содержащая коммерческую тайну, 
должна быть защищена от доступа третьих лиц, а для ее предоставле-
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ния требуется согласие владельца информации или судебный запрос 
(Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
31.08.2016 по делу № А55-5051/2016). 

За нарушение конфиденциальности информации соответствующие ор-
ганизации, а также государственные и муниципальные служащие несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [7]. 

Важным моментом является разработка Положения о коммерческой 
тайне организации. Структура, содержание Положения о коммерческой 
тайне определяются организацией самостоятельно. Положение о коммер-
ческой тайне утверждается руководителем организации и доводится до 
сведения всех работников такой организации (или определенного круга 
работников) при приеме на работу (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

При этом Положение может включать в себя, в частности, такие 
разделы. 

1. Режим коммерческой тайны. 
2. Порядок отнесения сведений к сведениям конфиденциального ха-

рактера (коммерческой тайне и иным конфиденциальным сведениям). 
3. Порядок допуска и прекращения доступа работников к сведени-

ям, составляющим коммерческую тайну. 
4. Обязанности работников, допущенных к конфиденциальной ин-

формации. 
5. Защита коммерческой тайны при обработке информации на сред-

ствах вычислительной техники. 
6. Требования по оборудованию помещений и рабочих мест. 
7. Порядок предоставления и передачи конфиденциальной инфор-

мации сторонним организациям. 
8. Опубликование конфиденциальных сведений в средствах массо-

вой информации. 
9. Порядок обращения с конфиденциальными сведениями, не отне-

сенными к коммерческой тайне. 
10. Ответственность за разглашение сведений, составляющей ком-

мерческую тайну. 
Напомним, что условие о неразглашении коммерческой тайны может 

должно включаться в трудовой договор с работниками (ч. 4 ст. 57 ТК РФ). 
При этом разглашение коммерческой тайны квалифицируется как грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей, за которое трудовой дого-
вор с таким работником может быть расторгнут по инициативе работодателя 
(пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). А причиненный организации материальный 
ущерб в результате разглашения коммерческой тайны может быть возложен 
на виновного работника в полном размере (п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). 

В то же время, если работник не был ознакомлен с Положением о 
коммерческой тайне под роспись, его нельзя будет привлечь к ответствен-
ности (ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ) [9] . 
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Аннотация. В статье описаны создание и практическое применение единой 

государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета обо-
рота алкогольной продукции для целей контроля и выявления контрафакта, осуще-
ствляемых Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в условиях 
цифровизации и ее влияние на финансовый учет. 

Ключевые слова: цифровизация, бухгалтерский учет, государственное регу-
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DIGITALIZATION OF THE RECORDING  

OF ALCOHOLIC BEVERAGES SALES IN RUSSIA 
 
Abstract. The paper describes the creation and practical application of a unified 

state automated information system (EGAIS) for accounting of turnover of ethyl alcoholic 
beverages for the purpose of monitoring and identifying counterfeit goods carried out by 
the Federal Service for the Regulation of the Alcohol Market in the context of digitalization 
and its influence on the financial accounting. 

Keywords: digitalization, accounting, state regulation, control, EGAIS. 
 
Воздействие цифровых технологий на бухгалтерскую профессию в 

настоящее время широко обсуждается в научном сообществе, при этом 
ученые высказывают кардинально разные мнения. Так, М.Л. Пятов пола-
гает, что развитие технологий полностью поменяло практику формирова-
ния, распространения и потребления информации, в том числе бухгалтер-
ской [1]. Г.В. Соболева, И.Н. Попова и Т.О. Терентьева аргументированно 
обосновывают то, что «учетная профессия не претерпела существенных 
изменений за исключением того, что из нее ушли самые рутинные механи-
ческие виды работ, не требующие специальных знаний» [2]. Однако, мно-
гие говорят не об изменении практики, а о том, что цифровая экономика в 
сфере бухгалтерского учета предъявляет новые требования к работникам 
на разных уровнях и к условиям построения бухгалтерской службы [3, 4].  
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Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время 
являются неотъемлемым элементом, обеспечивающим эффективное функ-
ционирование государственных органов, их успешно применяют на прак-
тике пенсионный фонд, налоговые и статистические органы и др. Карди-
нально меняется сам подход к взаимодействию контролирующих и контро-
лируемых лиц. Основной новацией в этой сфере стало введение в 2015 г. 
налогового мониторинга, как формы налогового контроля, при которой 
организация добровольно предоставляет налоговому органу онлайновый 
доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета. Инспекторы 
вместо проведения камеральных и выездных проверок контролируют рас-
чет налогов в режиме реального времени и сообщают организации о выяв-
ленных ошибках. Контролеры могут требовать от организации документы 
и пояснения в любое время [5]. По состоянию на начало 2019 г. насчиты-
валось 44 участника налогового мониторинга, которые включают компа-
нии, обеспечивающие более 12 % всех налоговых поступлений в феде-
ральный бюджет [6]. Задачи, которые решаются с помощью цифровых 
технологий многообразны, поэтому они не могли не найти применения и в 
одной из самых важных сфер государственного регулирования страны – 
алкогольной отрасли. Согласно данным федеральной службы государст-
венной статистики объем продаж алкогольных напитков, также как и его 
потребление на душу населения, в России постепенно снижается, начиная 
с 2007 г., а в 2012 г. темпы снижения показателей резко увеличились, и по 
последним данным они составляют 91,5 млн. дкл. и 6,2 л. в год соответст-
венно. Несмотря на тенденции последних лет Ю.А Солонина убедительно 
доказывает, что крайне важен аспект создания системы алкорынка как эф-
фективного рынка для политики не только экономической, но и социаль-
ного типа. Первое определено бюджетными поступлениями, а второе – 
показателем национального здоровья, который, в свою очередь, определен 
и уровнем использования в качестве пищи населением алкоголя [7]. 

Контроль и надзор за производством и оборотом спирта и алкоголя 
осуществляет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, 
созданная в 2008 г. Ее ключевые цели и задачи состоят в снижении по-
требления алкогольной продукции населением, сокращении ее теневого 
оборота, усилении контроля производства и оборота алкоголя, а также 
увеличении доходов бюджета от алкогольного рынка. Важнейшим инст-
рументом, с помощью которого реализуются эти задачи, является единая 
государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Эта система используется для государст-
венного контроля за объемом производства и оборота алкогольной про-
дукции на территории Российской Федерации, ведения учета ее импорта, 
выявления контрафактных товаров. Ее внедрение в России началось в 2006 
г. П.А. Шеломанова отмечает, что создание и применение на практике 
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ЕГАИС, главный функционал которой заключен в госрегулировании про-
изводства, а также оборота этилового спирта, всей российской ал-
ко/спиртосодержащей продукции, во многом были вызваны проблемами 
снижения доходов от рынка алкогольной продукции в Российской Феде-
рации, а также требовались для снижения в нашей стране доли нелегаль-
ной алкопродукции [8]. 

ЕГАИС представляет собой информационную базу данных, охваты-
вающую всех участников алкогольного рынка от производителя до роз-
ничного продавца. К этой системе должны присоединяться все компании, 
которые продают алкогольную продукцию в розницу; индивидуальные 
предприниматели, которые осуществляют розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; сельскохозяйственные товаро-
производители (фирмы, индивидуальные предприниматели и крестьянские 
(фермерские) хозяйства), осуществляющие поставки и розничную продажу 
вина (в том числе шампанского), произведенного из собственного вино-
града[9]. По состоянию на конец сентября 2019 г. в 26 субъектах РФ к 
ЕГАИС присоединилось 100 % предприятий розничной торговли, в ос-
тальных 58 субъектах – 98,35-99,97 %[10]. Также к ЕГАИС подключены 
федеральные органы исполнительной власти и организация, осуществ-
ляющая изготовление акцизных марок [11, с. 44]. 

ЕГАИС позволяет отслеживать весь путь алкогольной продукции, 
начиная с сырья и заканчивая продажей конечному потребителю. В систе-
ме с помощью счетчиков ЕГАИС учитывается весь произведенный спирт 
на спиртовых заводах с точностью до литра. Далее спирт перевозится в 
автомобильных цистернах (спиртовозах), также снабженных счетчиками, 
на ликероводочные заводы. Информация о движении спиртовозов регист-
рируется в режиме он-лайн на сервере Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка. Поступивший на завод спирт отгружается в 
специальные емкости, где он проходит контроль ЕГАИС. Затем он перера-
батывается в алкогольную продукцию, готовую к розливу в бутылки. Пе-
ред розливом объем алкогольной продукции тщательно учитывается. На 
конвейере на каждую бутылку наносится федеральная специальная марка 
со шрихкодом, содержащим данные о производителе, наименовании про-
дукции, ее крепости и объеме. Упакованные бутылки передаются на склад 
оптовой компании, далее – в розничные магазины. На каждом этапе ин-
формация о перемещениях фиксируется в ЕГАИС в форме товарно-
транспортной накладной. Покупатель при получении товара сопоставляет 
фактическое его количество с документом и либо подтверждает, либо 
формирует акт разногласий (при выявлении отклонений). При розничной 
продаже алкогольной продукции в ЕГАИС фиксируются данные штрихко-
да, нанесенного на специальную или акцизную марку, которой оклеена 
продукция. ЕГАИС определяет легитимность продаваемой емкости алко-
голя. Если продукция подлинная, система позволит добавить позицию в 
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кассовый чек для завершения продажи, а сведения о проданной бутылке 
алкоголя фиксируются в ЕГАИС. В случае выявления подделки – продажа 
остановится, а информация о нелегальном алкоголе и его местонахожде-
нии автоматически поступит в Федеральную службу по регулированию 
алкогольного рынка. В 2016–2019 гг. в систему поступило и было обрабо-
тано более 12,4 млрд различных документов, основная доля (около 70,5 %) 
приходится на кассовые чеки розничной торговли, также в обработанных 
документах отдельно выделены накладные и подтверждение покупок по 
накладным, на которые приходится по 1,1 % от их общего количества [10]. 

Таким образом, с помощью ЕГАИС в текущем режиме контролиру-
ется оборот алкогольной продукции с возможностью детализации субъек-
та Российской Федерации, производителя, вида, наименования продукции, 
крепости, объема, правильности начисления акциза. Она позволяет эффек-
тивно выявлять контрафактную алкогольную продукцию. При этом ЕГА-
ИС является универсальной системой, работать с которой можно через 
любую бухгалтерскую программу – 1С, Axapta, Сакура и др. [12, с. 89]  

Создание ЕГАИС стало результатом длительного развития россий-
ского государственного регулирования оборота алкоголя, история которо-
го началась еще в XVII в. с появлением государственных кабаков, являв-
шихся местами производства и одновременно розничной продажи хлебно-
го вина и пива[13, с. 125]. Управляющим кабаков вменялось в обязанность 
ведение кабацких книг для фиксации количества закупленного сырья (со-
лод, хмель, зерно), его расхода и прочих затрат (транспортировка, первич-
ная обработка, заработная плата наемных работников) на изготовление 
напитков, количества произведенной и проданной продукции [14, с. 5].  

Значимое развитие система учета оборота алкоголя получила в кон-
це 1870-х г., когда Министерство финансов утвердило циркуляр о формах 
счетоводства и отчетности по питейному сбору. В нем предписывалось 
ведение 22 книг и 11 ведомостей особой формы на винокуренных, водоч-
ных и других заводах, оптовых складах, в окружных управлениях, а также 
– составление отчетов о приходе, расходе и остатках спирта и годовых 
отчетов, состоящих из пяти форм [15, с. 48–51]. В начале XX в., в условиях 
действия государственной винной монополии перечень обязательных для 
заполнения документов был существенно расширен, его дополнили регла-
ментированные формы 95 основных и вспомогательных первичных доку-
ментов, количество книг увеличено до 52, а ведомостей до 31 [16, с. 7].  

Интерес государственных органов того времени к различным ас-
пектам алкогольной отрасли может проиллюстрировать официальное 
издание Главного управления неокладных сборов и казенной продажи 
питей «1901 г. Статистика по казенной продаже питей» (1903), содержа-
щее 18 ведомостей по данным за год: обороты сырого и ректификацион-
ного спирта на заводах и складах; цены на сырой спирт; очистка, приго-
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товление спиртных напитков (питей) и их обороты на складах; обороты 
готовых напитков на складах и в магазинах; продажа спирта и вина; ма-
териалы для ректификации, очистки, разлива, укупорки и доставки спир-
та и вина; движение стеклянной посуды для розлива казенного (государ-
ственного монопольного) вина; продажа казенных спиртных напитков, в 
том числе из винных лавок и магазинов при казенных очистных складах 
по крепостям, сортам и размерам посуды; казенные очистные склады и 
винные лавки, с указанием годового оборота вина в натуральном измере-
нии (ведра 40°); средние обороты складов; стоимость изготовления и 
продажи казенных спиртных напитков; число мест розничной продажи 
спиртных напитков в монопольных губерниях; сведения о потреблении в 
монопольных губерниях вина по городам и уездам; кадровый состав 
служащих по казенной продаже спиртных напитков; о числе и заработ-
ной плате рабочих, занятых в казенных спиртоочистительных заводах, в 
очистных и разливных складах и запасных магазинах [17, с. 1–179]. 

Одним из последних нововведений в системе учета и контроля про-
изводства, продажи алкогольной продукции, а также для противодействия 
обороту контрафактной алкогольной продукции, и обеспечения ее закон-
ного оборота на территории России стала система маркировки. Маркиров-
ка продукции подразумевает нанесение на нее контрольных (идентифика-
ционных) знаков утвержденного образца, которыми в свою очередь при-
знаются бланки строгой отчетности с элементами (средствами) защиты от 
подделки. Она была внедрена в практику с 1 июля 2018 г. Маркировка 
обеспечивает «прослеживаемость» каждой единицы алкогольного товара 
посредством имеющегося на федеральных специальных марках и акциз-
ных марках двухмерного штрихового кода(QR-кода), нанесенного органи-
зацией-изготовителем марок и содержащего уникальный идентификатор 
ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в кодированном виде, позволяющий 
идентифицировать марки, а также маркируемую ими алкогольную про-
дукцию. Эта система маркировки действует следующим образом: произ-
водитель сообщает системе мониторинга о произведенной продукции и 
необходимом количестве кодов идентификации. Получив эти коды, произ-
водитель наносит их на все экземпляры продукции и сообщает их системе 
мониторинга. Система генерирует проверочные коды, которые наносятся 
на все экземпляры продукции. Эти коды проверки нужны покупателям и 
контролерам, чтобы впоследствии выявить фальсификации кодов иденти-
фикации. Немаркированные товары, подлежащие обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, изымаются из оборота и признаются кон-
трафактом. После смены собственника товара (его реализации) уникаль-
ный код выводится из оборота и уничтожается. 
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Таким образом, маркировка предусматривает регистрацию всех 
этапов оборота товаров (от производства или ввоза товара в страну до 
его оплаты с применением контрольно-кассовой техники) в информа-
ционной системе маркировки товаров, а также разовое взимание платы 
за единицу кода маркировки товара, и создание единого каталога това-
ров Российской Федерации, маркированных средствами идентифика-
ции. Также система маркировки предоставляет конечным потребителям 
возможность проверки подлинности товара [18]. 

Сравнение правил учета принятых в прошлом и современных с 
информацией, фиксируемой в ЕГАИС, выявляет прямую преемствен-
ность основ учетного механизма, построенного на стремлении государ-
ственных органов получать детальную и оперативную информацию о 
деятельности субъектов алкогольного рынка и обороте алкоголя. ЕГАИС 
является важнейшим инструментом государственных органов, позво-
ляющим на современном уровне решать эти задачи, недоступном в про-
шлом. Эта система не только обеспечивает сбор необходимых данных 
для государственного контроля и статистического анализа российской 
алкогольной отрасли, но и препятствует обороту контрафактных товаров, 
часто опасных для жизни и здоровья населения. Несмотря на то, что го-
сударство традиционно боролось с нелегальным оборотом алкоголя, со-
временные технологии позволили это делать на новом уровне. Внедрение 
ЕГАИС закономерно отразилось на практике бухгалтерского учета, в 
которой потребовалось найти варианты интеграции учетных программ с 
этой системой. В итоге внедрение этой системы напрямую отразилось на 
учетном процессе. Оценивая происходящее, можно обоснованно заклю-
чить, что с одной стороны, общий подход к организации бухгалтерского 
учета в целом остается неизменным, но, с другой стороны, происходят 
кардинальные изменения в отношении учетных данных: они перестают 
быть конфиденциальными, к ним получают доступ сторонние по отно-
шению к организации пользователи информации.  
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 Аннотация. В статье представлены результаты разработки методики си-

туационного анализа для авиакомпании с учетом специфики отрасли и новаций циф-
ровой экономики, обеспечивающей качество управленческих решений при решении 
конкретных проблем. Авторами систематизирован и определен набор аналитических 
инструментов, при помощи которых менеджеры компании могли бы адекватно оце-
нивать сложившуюся ситуацию, прогнозировать ее развитие, решать ситуационные 
задачи многовариантного характера. 

Ключевые слова: ситуационный анализ, воздушный транспорт, этапы принятия 
решений, PESTLE – анализ, TOWS-matrix, дорожная карта, метод Форсайт, модель ре-
шения управленческой проблемы, тенденции развития цифровой экономики. 

 
SITUATIONAL ANALYSIS: FEATURES OF THE METHODOLOGY  

FOR THE AIRLINE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 
Сегодня перед анализом деятельности компании ставятся новые це-

ли и задачи, определяются перспективные направления развития. В усло-
виях динамично развивающейся отрасли необходимо оперативное и каче-
ственное принятие управленческих решений. Следовательно, возрастает 
необходимость повышения эффективности управления предприятиями, а 
также проведения ситуационного анализа для основы стратегического 
управления, позволяющей обеспечивать принятие эффективных решений, 
сопряженных с учетом ряда ограничений рассматриваемой отрасли, что 
определяет актуальность рассматриваемой темы исследования. 

Авиация – один из самых молодых видов транспорта, а потому и один 
из самых высокотехнологичных. Воздушный транспорт относится к числу 
наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. При таком положении 
вещей, процесс принятия управленческого решения должен быть оператив-
ным и максимально эффективным. Именно поэтому возникает потребность в 
разработке комплексной методики проведения ситуационного анализа в ком-
пании пассажирских авиаперевозок. Основное направление данной методики 
заключается в объединении в себе специфики данной отрасли и эффективно-
сти методов проведения анализа. На рынке пассажирских авиаперевозок при 
разработке управленческого решения необходимо учитывать ряд ограничи-
тельных факторов, что существенно осложняет процесс. 
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Актуальность темы проведенного исследования определяется необ-
ходимостью систематизации и расширения набора аналитических инстру-
ментов, при помощи которых предприятие могли бы адекватно оценивать 
сложившуюся ситуацию, прогнозировать ее развитие, решать ситуацион-
ные задачи многовариантного характера. 

Цель исследования заключалась в проведении ситуационного анализа 
деятельности крупной российской авиакомпании, а также в разработке алго-
ритма принятия управленческих решений и рекомендаций по совершенствова-
нию информационной и методической базы для осуществления аналитической. 

Авторами были поставлены и последовательно решены следующие 
задачи: 

1) определены основные особенности формирования информацион-
ной базы для ситуационного анализа с учетом новаций в отрасли; 

2) исследованы научные подходы к методике проведения анализа и 
разработана комплексная методика проведения ситуационного анализа 
авиакомпании; 

3) проанализирована внешняя среда авиакомпании на основе ис-
пользования методики PESTLE – анализа и оценки факторов внутренней 
среды авиакомпании; 

4) приведена комплексная оценка конкурентной позиции авиаком-
пании в отрасли с использованием метода 5 сил М. Портера и сформиро-
ван количественный фильтр для SWOT-анализа; 

5)предложены альтернативные варианты решения на основе TOWS-
matrix и проведения сравнительного анализа альтернатив методом Форсайт; 

6) разработана модель решения управленческой проблемы и даны 
рекомендации по выбору методов решения управленческой проблемы.  

Ситуационный анализ – это комплексный подход к анализу отдель-
но взятой ситуации с целью прогнозирования и принятия управленческого 
решения. Основная цель анализа – оперативно выявить недостатки и пре-
доставить руководству истинное положение, в котором находится фирма. 

Важнейшей задачей ситуационного анализа является определение 
комплексной оценки текущего состояния исследуемой организации для 
последующего принятия управленческого решения. При глубоком и де-
тальном анализе часто возникает необходимость корректировки управлен-
ческих решений с учетом тенденций развития отрасли, новаций в области 
цифровизации и даже целей фирмы.  

Главными особенностями ситуационного анализа являются [1]: 
 экспресс-анализ; 
 использование универсальных технологий, методов, приёмов, ко-

торое годятся не только для одной отдельно взятой ситуации принятия 
решения, но и для целого класса ситуации; 

 определение ключевых факторов, повлиявших на ситуацию; 
 исследование натуральных показателей. 
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Таким образом, ситуационный анализ дает возможность принимать ре-
шения на оперативном уровне с возможностью изменения стратегии компании. 

Важная роль при проведении анализа отводится формированию ка-
чественной информационной базы, поскольку этот влияет на точность по-
лученных результатов. Информационная база для ситуационного анализа 
представляет собой совокупность источников данных для проведения мак-
ро- и микроэкономического, и внутреннего видов анализа. 

Информация для анализа должна отвечать следующим требованиям: 
 оперативность – достаточная быстрота поступления данных; 
 аналитичность – отвечает потребностям анализа; 
 достоверность – данные должны быть правдивыми; 
 рациональность  полезность информации для данного исследования. 
Основные виды источников информации для авиакомпании пред-

ставлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Виды источников информации  
для ситуационного анализа авиакомпании 

 
Вне учётных источников – это документы, регулирующие хозяйствен-

ную деятельность Авиакомпании, а также данные, характеризующие измене-
ние внешней среды функционирования предприятия. К ним относятся Феде-
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ральные авиационные правила (ФАП), государственные инструкции по безо-
пасности и иные требования международного и внутреннего распорядка. 

Источники учетного характера – документы, формирующиеся в ре-
зультате бухгалтерского и финансового учета. В исследуемой авиакомпа-
нии в целях бухгалтерского учета используется программа SAP ERP, для 
планирования полетов летного экипажа – MeridianCrew, для организации 
документооборота – LotusNotes.  

Нормативно-правовая информация – та плановая информация, ко-
торой регулируется деятельность предприятия. К нормативной информа-
ции в авиационной деятельности относят научно техническую документа-
цию (НТД), Руководство по производства полетов (РПП).  

На рынке авиаперевозок процесс принятия решения усложняется 
рядом специфических особенностей. Для разработки стратегии, руково-
дству авиакомпаний необходимо учитывать, прежде всего, нормативно-
законодательные акты. Они достаточно весомо ограничивают авиакомпа-
нию в ценовой политике, а также регулируют сегментацию рынка. На ряду 
с этим, государство субсидирует и применяет различные льготы. При вы-
боре стратегии развития авиакомпании необходимо учитывать требования 
безопасности (стандарты ТАРА, ИКАО, IOSA) и экологичности (выбросы 
в атмосферу, шум воздушного судна) полета [2, 3]. 

При проведении анализа важную роль играет методическое обеспе-
чение, которое включает методику обработки информации, способ расчета 
показателей и программное обеспечение. Совокупность методов для ис-
следования необходимо выбирать с учетом целей и задач проекта [4].  

Выбор используемых методов был обусловлен такими критериями, как: 
– доступные ресурсы (например, бюджет проекта); 
– квалификация «стейкхолдеров»; 
– инфраструктура;  
– сочетание с другими методами; 
– человеческие ресурсы. 
Авторами была определена методическая база исследования, которая 

включала совокупность научных подходов в области проведения анализа: мето-
дик PEST (PESTLE) анализа, 5 сил М. Портера, ресурсного анализа, конкурент-
ного анализа методом суммы мест, SWOT-анализа с количественным фильтром 
на основании экспертных оценок значимости. Кроме того, для проведения срав-
нительной оценки сценариев развития ситуации была использована технология 
моделирования ситуаций Форсайт. Методической базой для моделирования 
решения управленческой проблемы послужили научные подходы, основанные 
на имитационном моделировании проблемных ситуаций.  

На рис. 2 представлен разработанный алгоритм принятия управлен-
ческого решения в авиаперевозках с учетом использования комплексного 
подхода, на основе методики ситуационного анализа. 
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Рис. 2. Алгоритм принятия управленческого решения в авиаперевозках  

на основе методики комплексного ситуационного анализа 
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Отрасль авиаперевозок подвержена влиянию со стороны государст-
ва, внешнеэкοнοмических и внутриэкοнοмических факторов, изменений в 
научной и технологической среде, изменений в обществе и каждая компа-
ния должна учитывать эти многочисленные факторы для поддержания 
своей конкурентоспособности и дальнейшего развития. 

Отметим, что при проведении ситуационного анализа необходимо 
учитывать последовательность применения методов. Например, на первом 
этапе необходимо провести детальный анализ основных проблем по теме 
исследования. После этого применить метод Дельфи – опрос большого 
количества экспертов с целью оценки вероятности появления и возможно-
го эффекта факторов, выявленных в процессе сканирования. Далее провес-
ти семинар по определению возможных событий, которые могут ради-
кально изменить вероятный ход событий. Следующим шагом необходимо 
выявить важнейшие проблемы с точки зрения общества и узкого круга 
специалистов (гражданские и экспертные панели). 

Распределение факторов с учетом мнения экспертов представлено в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Группировка факторов внешней среды по степени значимости 

 

Малозначительные  
факторы 

Стратегически 
важные факторы 

Факторы, которые 
стоит учесть  

при планировании 
 Провоз багажа 
 Новый экологический 
регламент 
 Закрытие авиакомпа-
ний-конкурентов 
 Увеличение миграции 
 Проведение реконст-
рукций аэропортов 
 Внедрение нового  
ИТ-обеспечения  
в сфере контроля багажа 
 Облачно-сетевые  
решения. 

 Посткризисный период 
 Топливные расходы 
 Валютные риски 
 Увеличение среднеме-
сячной заработной платы 
 Обновленное мобильное 
приложение 
 

 Субсидирование 
перелетов 
 Продление льгот-
ной налоговой ставки 
НДС 10 % 
 Проведение меро-
приятий мирового 
формата. 
 

 

Далее, проведение SWOT – анализа, т.е. выявление сильных и слабых 
сторон и будущих возможностей и угроз. Одним из основных недостатков 
SWOT-анализа является то, что он часто используется в качестве автономного 
инструмента, не связанного с результатами уже имеющихся данных. Он также 
имеет тенденцию быть слишком продолжительным во времени и субъектив-
ным, а также не имеет количественно-доказательную базу. 

Редактирование исходной матрицы SWOT было осуществлено пу-
тем применения количественного фильтра к исходным данным (рис. 3). 
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Рис. 3. Последовательность определения стратегических альтернатив 
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Последовательное сочетание методов является более эффективным, 
чем их использование по отдельности. 

По результатам проведенного комплексного анализа авиакомпании 
была сформирована таблица на основе TOWS-matrix (см. табл. 2). 

Таблица 2 
TOWS-matrix управленческих решений 

 

 Внешние возможности Внешние риски 

В
ну

тр
ен

ни
е 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

а 

1S-1O Увеличение доли внут-
реннего рынка на 15 % 
1S-2O Стимулирование спроса 
в мобильном приложении 
1S-3O Развитие маршрутной 
сетки выгодных направлений 
2S-1O Увеличение доли внут-
реннего рынка на 15 % 
2S-2O Проведение маркетинго-
вых мероприятий для субсиди-
руемых направлений в мо-
бильном приложении 
2S-3O Развитие маршрутной 
сетки выгодных направлений 

1W-1O Стимулирование спроса на 
авиаперевозки путем разработки но-
вых услуг на 5 %. 
1W-2O Стимулирование спроса в 
мобильном приложении 
1W-3O Развитие маршрутной сетки с 
учетом энергоэффективности перелета 
2W-1O Стимулирование спроса на 
авиаперевозки до уровня рентабель-
ности деятельности 
2W-2O Увеличение продаж авиаби-
летов через мобильное приложение 
пропорционально увеличению рен-
табельности 
2W-3O Увеличение доли на внутреннем 
и международном рынке авиаперевозок 

В
ну

тр
ен

ни
е 

не
до

ст
ат

ки
 

1S-1T Рациональное перерас-
пределение «сэкономленных» 
денежных средств 
1S-2T Укрепление конкурент-
ных позиций на рынке 
1S-3T Рациональное перерас-
пределение «сэкономленных» 
денежных средств  
2S-1T Развитие маршрутной 
сетки выгодных направлений 
2S-2T Укрепление конкурент-
ных позиций на международ-
ном рынке 
2S-3T Увеличение спроса на 
субсидируемые направления 

1W-1ТСокращение топливно-
неэффективных ВС на 30 % 
1W-2Т Уменьшение базового тарифа 
на 7 % для увеличения конкурентных 
преимуществ и тем самым обеспечи-
вая затраты на ГСМ 
1W-3Т Обновление авиапарка только 
топливно-неэкономичных ВС 
2W-1Т При планировании бюджета 
заложить внеплановое увеличение 
ГСМ на 15 % 
2W-2Т Развитие спроса на опреде-
ленном сегменте потребителя (биз-
нес-сегмент) для укрепления конку-
рентных позиций и увеличения рен-
табельности 
2W-3Т План обновления авиацион-
ного парка пересмотреть в сторону 
уменьшения количества ВС 

 

Где: 
 S/O – стратегия, использующая сильные стороны для максимиза-

ции возможностей; 
 W/O – стратегия, которая минимизирует слабые стороны возмож-

ностями; 
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 S/T – стратегия, использующая сильные стороны для минимиза-
ции угроз; 

 W/T – стратегия для избегания угроз и сводящая к минимуму не-
достатки. 

Для определения тенденций развития авиакомпании была составле-
на «дорожная карта» методом Rapid Foresight (Форсайт). В «дорожной 
карте» большое значение придаётся цифровым технологиям. Представля-
ется, что использование высоких технологий будет являться главным ус-
ловием развития транспортной отрасли. 

Rapid Foresight (RF) – это инструмент для прогнозирования и фор-
мирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы 
относительно будущего и путей их достижения и объединять людей для 
реализации их представлений о будущем. 

Таким образом, при выборе управленческого решения, можно про-
следить дальновидность его действия. К примеру, выбрав решение обнов-
ления авиапарка в дальнем горизонте могут привести к внедрению беспи-
лотных моделей, а в случае развития доли рынка в среднем горизонте ве-
лика вероятность столкновения межвидовой конкуренции. 

Исходя из проведенного анализа, основные задачи авиакомпании за-
ключаются в укреплении конкурентных позиций, минимизации ущерба от 
повышения тарифов на ГСМ и уменьшения влияния нестабильности валют. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Форсайт в России на-
чинает активно использоваться в процессе работы над стратегическими 
программами развития важных отраслей. Так, к примеру, начинают актив-
но развиваться Форсайт – исследования в отельных сферах: «Форсайт-
флот», «Форсайт-авиа» и т.д. 

Наиболее значимым в национальном масштабе Форсайт – проектом сле-
дует признать разработку «Прогноза научно-технологического развития до  
2030 года», который был разработан НИУ ВШЭ. Прогноз состоит из 7 разделов, 
соответствующих приоритетным направлениям развития науки и технологий: 
«Информационно – коммуникационные технологии», «Биотехнологии», «Ме-
дицина и здравоохранение», «новые материалы и нано технологии», «рацио-
нальное природопользование», «Транспортные и космические системы», 
«Энергоэффективность и энергосбережение». По каждому из указанных на-
правлений приводится детальная информация о порождаемых глобальными 
трендами вызовах и окнах возможностей, возникающих угрозах и степени их 
влияния на Россию. Представлен анализ важнейших перспективных рыночных 
ниш, продуктов и услуг, способных оказать радикальное влияние на динамику 
мировых рынков, с указанием их конкурентных преимуществ [5]. 

Компании могут использовать уже существующие или свежие Фор-
сайт – исследования с целью оценить прошлые и текущие показатели дея-
тельности организации и ее жизнестойкость и принять решение дальней-
шего развития бизнеса. 



 232 

При определении стратегии авиакомпании необходимо учитывать 
происходящие изменения в отрасли и экономике в-целом. Цифровая 
трансформация транспортной отрасли − комплексная задача. Необходи-
мым условием формирования системы «цифрового» транспорта является 
реализация клиентоориентированного механизма развития экономических 
систем, на основе цифрового взаимодействия, ценностных потоков дан-
ных, необходимых для получения сетевого эффекта при решении опера-
тивных и стратегических задач бизнеса. 

В перечень угроз информационной безопасности в транспортной 
отрасли, связанных с тенденцией цифровизации, входят следующие: 

 увеличение числа атак, в том числе вирусных, направленных на 
вывод из строя автоматизированных систем и нарушение процессов функ-
ционирования объектов; 

 рост целенаправленных атак, подготовку к которым злоумышлен-
ник ведет длительное время. 

Регламентация методологии обеспечения информационной безопасно-
сти субъектов критических информационных инфраструктур (КИИ) в услови-
ях цифровой экономики осуществляется Федеральным законом «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил категорирова-
ния объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, а также Перечня показателей критериев значимости объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 
значений», которое еще не вступило в силу. В рамках программы защиты 
субъектам КИИ предстоит оснастить объекты техническими и программными 
средствами мониторинга и регистрации инцидентов, проводить сбор и анализ 
сведений об актуальных угрозах, уязвимостях и компьютерных атаках, вести 
постоянный мониторинг инфраструктуры, разработать регламенты и реализо-
вывать процессы реагирования на инциденты, выработать меры, направлен-
ные на предотвращение инцидентов. 

Сейчас цель – сформировать в России единое цифровое транспорт-
ное пространство, сделать пассажирские и грузовые перевозки более безо-
пасными, удобными, доступными для людей и бизнеса, снизить издержки, 
расширить экспортные и транзитные возможности. Для решения этих за-
дач предусмотрен ведомственный проект «Цифровой транспорт и логи-
стика», который разрабатывается в рамках государственной программы по 
развитию транспорта [6]. 

Все авиакомпании инвестируют в бизнес-аналитику для повышения эф-
фективности своей работы и роста прибыли. Необходимость вкладывать сред-
ства в аналитику очевидна. Лишь 9 % авиакомпаний считают, что сегодня каче-
ство данных, которыми они оперируют, удовлетворяет всем их требованиям, 
при этом только 7 % достигли необходимого уровня интеграции различных 
источников данных в пределах своей компании, по оценкам SITA [7]. 
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В качестве дополнительного источника информации авиакомпании 
пытаются использовать социальные технологии. Например, интегратор 
IBS, опираясь на платформу «Медиалогия», запустил у «Аэрофлота» сис-
тему мониторинга СМИ и социальных сетей. Решение призвано помочь в 
оценке социальных факторов, влияющих на бизнес авиакомпании. 

Инвестиционные планы крупных международных авиакомпаний наглядно 
показывают, что в недалеком будущем отрасль сможет предложить потребителям 
более интеллектуальное, мобильное и персонализированное обслуживание. 

Первоочередная задача любой авиакомпании – максимально точный 
прогноз результативности деятельности, возможность оперативно оценить 
каждый рейс с точки зрения рентабельности в режиме реального времени. 
На основании полученных данных рассчитываются тарифы, программы 
лояльности, выделяются воздушные суда и назначаются рейсы. Следова-
тельно, ситуационный анализ и передовые цифровые технологии помогут 
обеспечить конкурентные преимущества. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 
в применении комплексного ситуационного анализа, с использованием 
количественных и качественных способов оценки управленческих реше-
ний, ориентированных на рынок пассажирских перевозок, с целью приня-
тия наиболее эффективного управленческого решения. Полученные ре-
зультаты дают возможность использовать ситуационный анализ как спо-
соб контроля достижения стратегических целей; упростить процесс фор-
мирования качественной информационной базы для проведения анализа; 
повысить качество принятия управленческих решений; наглядно оценить 
возможные пути стратегического развития компании; а также наиболее 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы авиакомпании. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям применения облачных 

технологий для создания онлайн-сервисов, которые позволили расширить возможно-
сти платформы 1С в условиях развития цифровой экономики. Улучшение множества 
функций, повышение уровня комфортности применения, качество сервиса, внедре-
ния, обновления делают облачные сервисы на платформе программы 1С популяр-
ными среди других аналогичных программных продуктов.  

Ключевые слова: облачные сервисы, технологии платформы 1С, возможно-
сти онлайн-сервисов. 

 
FEATURES OF APPLICATION OF 1CFRESH TECHNOLOGY  

FOR CREATION OF ONLINE SERVICES, PROVIDING WORKS ON THE PLATFORM  
«1C: ENTERPRISE» THROUGH THE INTERNET (IN THE «CLOUD») 

 
Annotation. This article is devoted to the features of the use of cloud technologies 

for creating online services, which allowed expanding the capabilities of the 1C platform in 
the context of the development of the digital economy. Improving many functions, increas-
ing the level of comfort of use, the quality of service, implementation, and updates make 
cloud services on the platform of the 1C program popular among other similar software 
products. 

Keywords: cloud services, 1C platform technologies, online services capabilities. 

 
В 1991 году в Российской Федерации вышла первая версия плат-

формы 1С и первая конфигурация на ее базе – 1С: Бухгалтерия (версия 
DOS) для ведения бухгалтерского учета. С этого времени произошла, 
можно сказать, революция в области организации и ведения бухгалтерско-
го учета. Фирма разработчик 1С выпустила первую версию платформы 1С 
Предприятие, показав, что выполнение однотипных операций по учету 
можно поручить «умной машине», а человеку – оставить более сложные и 
менее рутинные дела [5, с. 1]. 

Организации, не имея ничего подобного ранее, по достоинству оцени-
ли возможности использования программы 1С и в самое короткое время про-
граммный продукт фирмы 1С стал самым востребованным для ведения бух-
галтерского учета практически во всех организациях – от самых крупных до 
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небольших фирм. Со временем популярность программы так возросла, что 
стала использоваться не только в России, но и в странах ближнего и даже 
дальнего зарубежья. Вот список стран, которые уже достаточно широко ис-
пользуют программный продукт фирмы 1С: Беларусь, Болгария, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Молдова, Украина, Польша и Вьетнам. Более того, зару-
бежные коллеги (Великобритания, Германия и др. страны) уже признают пре-
имущества программ 1С, которые выявляются не только в удобстве использо-
вания, но и простоте внедрения и обслуживания.  

Стремительно развиваясь, компания 1С, разрабатывает все более новые 
программы, которые представляют собой не только так называемые «коро-
бочные», но и «облачные» продукты. Удобство применения, качество обслу-
живания, внедрения, обновления делают программу 1С самой популярной в 
своем роде среди других аналогичных программных продуктов.  

Итак, необходимо сформулировать, что такое 1С, дать определение, 
которое в наибольшей степени ясно и конкретно позволит понять ее зна-
чение: 1С это единая технологическая среда, с помощью которой разра-
ботчики создают программы (прикладные решения). Это определение бо-
лее приемлемо для использования специалистами в области IT-
технологий. Но может применяться и более простое объяснение: платфор-
ма 1С – это подобие языка программирования, на котором специалисты 
формируют (создают) разные программы для учета, анализа и контроля за 
имуществом и обязательствами. С использованием платформы 1С 8 можно 
разработать не только программу «1С:Бухгалтерия», но даже игру. Все 
конфигурации системы программ 1С Предприятие имеют развитые воз-
можности обмена данными и интеграции с любыми продуктами (даже ес-
ли последние не на базе 1С). [5, с. 2]. 

Программа 1С помимо перечисленных преимуществ, имеет еще одно, 
очень важное – ее можно не приобретать в собственность, а взять в аренду на 
весь срок эксплуатации. При этом работа с 1С не требует наличия собственно-
го системного администратора и технического специалиста, серверов и проче-
го дорогостоящего и сложного оборудования: обслуживающий партнер 1С 
организует размещение системы 1С на современных серверах, будет админи-
стрировать и отвечать за стабильность и бесперебойность ее работы. 

Система 1С: Предприятие – это совокупность доступных, не уступаю-
щих ведущим зарубежным аналогам, производящим программные продукты 
для управления и учёта, используемых в большинстве организаций России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Возможности 1С позволяют настраивать 
программу под особенности любой организации, а также использовать систе-
му как в локальной (офисной) сети, так и в облаке, и через веб-браузер. Поль-
зователями 1С является 95 % российских предприятий всех сфер деятельно-



 236 

сти и масштабов. Помимо этого, фирма 1С распространяет свои продукты 
путем продажи франшиз, оформления партнерских отношений с фирмами-
распространителями программных продуктов 1С. Партнеры фирмы «1С» ока-
зывают услуги Согласно тарифным планам 1С:ИТС и прайс-листов. Услуги 
партнеров включают следующие направления: 

 Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие» 
 Настройка доступа к интернет-версии информационной системы 

1С:ИТС и Порталу 1С:ИТС, обучение их использованию 
 Оформление подписки на новостную рассылку информационной 

системы 1С:ИТС 
 Ознакомление с сервисами «Задать вопрос аудитору» и «Задать 

вопрос по кадровому учету» 
 Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте 
 Прочие услуги: обновление нетиповых конфигураций, подключение 

сервисов, настройка программ 1С, тестирование и исправление баз данных. 
В большинстве программ существую дополнительные возможности. 

Так, в 1С дополнительными возможностями являются Сервисы 1С: ИТС 
(информационно-техническое сопровождение), которые экономят время 
специалиста при ведении учета, сокращают количество ошибок, предос-
тавляют дополнительную информацию для решения конкретных задач.  

Разновидностей программы 1С достаточно много, рассмотрим некото-
рые направления информационно-технического сопровождения (таблица). 

Среди программ, основанных на работе интернета, так называемых, 
облачных продуктов в 1С выделяют: «1С: Облачный архив» (предусмат-
ривает автоматическое копирование информационных баз в «облачное» 
хранилище), 1С: Линк (доступ к программам 1С, установленным на ком-
пьютере клиента через интернет), «1С: Бизнес-сеть. Торговая площадка в 
рамках программы 1С. «ЭДО без электронной подписи для участников 
1С:Бизнесь-сеть« обмен электронными документами без электронной под-
писи и «1С: Предприятия через Интернет» [4, с. 1]. 

Системный программный продукт «1С:Предприятие 8»дает воз-
можность автоматизировать разнообразные виды деятельности, применяя 
единую технологическую платформу (рис. 1). 

Внедрение 1С осуществляются партнерами, которые реализуют осо-
бенности функционирования конкретной фирмы, включая пожелания заказ-
чика. Адаптация к потребностям предприятия может осуществляться непо-
средственно силами собственных IT-специалистов, как самостоятельно, так и 
в сочетании с консультационной помощью партнеров-внедренцев.  
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Таблица 
Возможности программных продуктов 1С и сервисов ИТС 

 

№ 
п/п 

Наименование 
сервиса 1С: ИТС 

Краткое описание функций 

1. 1С: Контрагент Автоматическое заполнение реквизитов 
контрагентов в различных документах 

2. 1С: Отчетность  Сдача регламентированной отчетности из 
программ 1С 

3. Информационная 
система 1С: ИТС 

Справочники, инструкции, методики по рабо-
те с программами «1С:Предприятия» 
(its.1c.ru) 

4.  1 СПАРК Риски Мониторинг деятельности и проверка надёж-
ности контрагентов 

5.  1С-ЭДО (включая 
1С-Такском) 

Обмен электронными счетами-фактурами и 
другими документами с контрагентами  

6. 1C-ABBYY 
Comparator 

Сравнение определенных документов и опре-
деление различий между ними. 

7. 1С-Товары Управление ассортиментом предприятия роз-
ничной торговли, формирование автоматиче-
ского заказа 

8. 1С-ОФД В соответствии с Федеральным законом  
№ 54-ФЗ подключение к операторам фис-
кальных данных  

9. 1С:Лекторий Регулярно проводимые семинары по законода-
тельству РФ и его отражению в программах «1С» 

10. 1С-UMI Формирование готовых сайтов для всех на-
правлений бизнеса. 

11. 1C-ЭТП Создание электронных подписей для участия 
в работе электронных торгов и работы на гос-
порталах 

12. Отвечает аудитор Предоставление персональных консультаций 
от экспертов и аудиторов фирмы 1С 

13. 1С-Коннект Моментальная связь со специалистом техпод-
держки 

14. 1С:ДиректБанк Перевод платежей и получение выписок без 
переключения в «Банк-Клиент». 

 
 



 238 

 

Рис. 1. Единая технологическая платформа 1С 
 
Рассмотрим опыт внедрения прикладных решений на базе программы 

1С:Предприятие 8. На этой платформе программа позволяет решать задачи 
различной степени сложности, от автоматизации рабочего места до создания 
информационных систем в масштабах предприятия. Но, крупная информаци-
онная система в масштабах целого предприятия должна обеспечивать необхо-
димую производительность в условиях её применения большим количеством 
пользователей, которые используют одни и те же ресурсы. 

Применение прикладных решений «в облаке» по технологии 
1сFreshобладает множеством преимуществ: удобством использования, 
простотой, экономичностью, снижением затрат на обслуживание про-
граммы. Таким образом, технология 1cFresh, разработанная фирмой 1С, 
обеспечивает ведение бухгалтерского учета и управления с помощью об-
лачных сервисов, через Интернет. Технология 1cFresh – современный ин-
струментарий для создания онлайн-сервисов, обеспечивающих работу 
пользователей в прикладных решениях на платформе «1С:Предприятие» 
через Интернет (в «облаке») [6, с. 1]. 

Прикладные решения (информационные базы) разворачиваются у 
провайдера сервиса, разработанного по технологии 1cFresh. Технология 
1cFresh позволяет создавать облачные сервисы во взаимодействии пользо-
вателей и провайдеров сервиса, основанного на модели SaaS (в виде про-
граммного обеспечения – услуги). Возможности, которые предоставля-
ет1cFresh, довольно обширны. Уделим внимание основным отличиям 
1cFresh от всех остальных программ. Так, например, 1cFresh можно пуб-
ликовать в «облачном» сервисе прикладных решений на платформе  
1С: Предприятие, использовать приложения через Интернет-браузера или 
«тонкого клиента» (рис. 2).  
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Рис. 2. Тонкий клиент как приложение  

платформы 1С Предприятие 8 
 

«Тонкий клиент» является клиентским приложением системы  
1С Предприятие 8. В операционной системе Windows выполняемый файл 
данного приложения 1cv8c.exe, в операционной системе Linux – 1cv8c. 
Тонким клиент называется потому, что исполняет ограниченный функ-
циональности встроенного языка. Возможности технологии 1cFresh преду-
сматривают централизованное обновление опубликованных в сервисе 
прикладных решений, обновление нормативно-правовой базы. Помимо 
этого, предусмотрены: автоматический обмен данными, автоматическое 
резервное копирование информации, подключение внешних обработок 
пользователем для кастомизации. Кастомизация – это индивидуализация 
продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конст-
руктивных или дизайнерских изменений [2, с. 2].  

Возможности 1cFresh также включают возможность общения поль-
зователей в виде форумов, взаимодействие пользователей со службой под-
держки, обсуждение идей, оповещение пользователей о предстоящих ра-
ботах и других событиях в сервисе, централизованное управление серви-
сом, использование тарифов и автоматический контроль тарифных огра-
ничений, получение статистических данных о работе сервисе, пользовате-
лей и приложений и многие другие возможности.  
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Рассмотрим теперь случаи, когда следует применять технологию 
1cFresh. Целесообразным ее применения является в случаях, если нужно 
обеспечить пользователям доступ к нескольким однотипным прикладным 
решениям. Например, сервис-провайдер, предоставляющий малым предпри-
ятиям и предпринимателям; холдинг или госучреждение; учебные заведения, 
в которых обучающие должны выполнять тесты или лабораторные работы с 
помощью прикладных решений на платформе «1С: Предприятие 8» (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 3. Применение технологии 1cFresh является  
для обеспечения пользователям доступа к нескольким 

однотипным прикладным решениям 
 
Ещё одной важной особенностью технологии 1cFresh используется ме-

ханизм разделения данных, даже если их много тысяч, обращаются к единст-
венной информационной базе (разделение данных). Технология 1cFresh обес-
печивает горизонтальное масштабирование. Основная нагрузка в сервисе 
приходится на информационные базы в узлах. Каждый из них включает свою 
копию «1С6 Предприятие» и обрабатывает запросы абонентов. Шлюз прило-
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жений, входящий в состав технологии, позволяет при добавлении в сервис 
новых информационных баз сохранять для однотипных информационных баз 
единый внешний адрес (URL), как показано на рис. 4.  

 

 

 
Рис. 4. Шлюз приложений, позволяющий  

сохранять единый внешний адрес 
 
Рассмотрим еще одно важное направление, такое как Frontend- и 

backend-разработка, их принципы и отличия. Frontend – это разработка 
интерфейса и функциональности, которые работают на клиентской сторо-
не веб-сайта или приложения. К этому виду разработки можно отнести 
все, что видит пользователь, открывая web-страницу. Frontend-разработчик 
сотрудничает с дизайнерами, программистами и UX-аналитиками, чтобы 
создавать удобный и востребованный продукт. 

К frontend-разработке относятся: 
1. HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки документов, 

при помощи которого формируется структура страницы: заголовки, абза-
цы, списки и так далее; 

2. CSS (Cascading Style Sheets) – язык для отображения и формиро-
вания стиля внешнего вида документа. Благодаря CSS-коду браузер поль-
зователя понимает, как именно отображать элементы; 

3. JavaScript – это язык, который создавался для того, чтобы сде-
лать более интересными веб-страницы. Его задача – реагировать на дей-
ствия пользователя, обрабатывать клики мышью. Еще он посылает за-



 242 

просы на сервер и загружает данные без перезагрузки страницы, позво-
ляет подключать уведомления. 

Backend-разработка – это набор аппаратно-программных средств, 
при помощи которых реализуется логика работы сайта. То есть это то, что 
скрыто от глаз пользователя и происходит вне его браузера и компьютера. 
Например, когда вводится запрос на странице поисковика и нажимается 
клавиша Enter, frontend заканчивается и начинается backend. Запрос от-
правляется на сервер Google или Яндекса, где размещены алгоритмы по-
иска. Собственно там случается вся «магия». Как только на мониторе поя-
вилась информация, которую искал пользователь, – вновь происходит воз-
вращение в зону frontend. 

Backend-разработчик может применять любые инструменты, дос-
тупные на его сервере. Он вправе выбрать любой из универсальных языков 
программирования, например, Ruby, PHP, Python, Java. Также для backend-
разработки используются разные системы управления базами данных: 
MySQL; PostgreSQL; SQLite; MongoDB [3, с. 3]. 

«Облачное» обучение позволяет группе компьютеров, объединен-
ных в сеть (обычно через интернет) работать как один. Облако – это мо-
дель, санкционирующая масштабировать источники соответственно по-
требностям. Чем больше пользователей применяют систему, тем большее 
число источников будет привлечено. Облачное образование использует 
изобретение бессрочной, универсально доступной, расширяемой компью-
терной сети и использует его для электронного образования – от онлайн 
классов аккредитованных университетов до небольших обучающих моду-
лей, применяемых в частных компаниях [1, с. 2]. 
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Аннотация. На современном этапе проведения экономической реформы в 

Ираке вопросы организации внутреннего контроля весьма актуальны. Необходимость 
разработки теоретических основ организации контроля в Ираке и в первую очередь 
системы внутреннего контроля определяется требованиями перестройки всей систе-
мы контроля в новых экономических и социальных условиях современного иннова-
ционного общества. В условиях цифровизации экономики все большее распростра-
нение в методике организации внутреннего контроля получают программные продук-
ты магического квадранта компании Gartner. 

Ключевые слова. Внутренний контроль, цифровизации, информационные 
технологии, решения IRM. 

 
A REVIEW OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ORGANIZATION  

OF INTERNAL CONTROL IN THE CONTROL SYSTEM HOSESTLY  
OF CONSTITUENT ENTITIES OF IRAQ IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 
Abstract. At the present stage of economic reform in Iraq on matters of internal 

control are highly relevant. The necessity of development of theoretical bases of the or-
ganization of control in Iraq in the first place the system of internal control is determined by 
the requirements of the entire control system in the new economic and social conditions of 
the modern innovative society. In terms of digitalization of the economy becoming more 
common in the methods of the organization of internal control of the software magic quad-
rant of Gartner. 

Keywords. Internal control, digitization, information technology, solutions IRM. 
 
The beginning of the 21st century was characterized by the intensive in-

troduction of information and digital technologies in all spheres of life – in sci-
ence, education, and the economy of Iraq. This trend allows you to create new 
management tools, while significantly increasing the productivity and labor ef-
ficiency of management of business entities. 

The need to develop the theoretical foundations of the organization of 
control in Iraq and, first of all, the internal control system is determined by the 
requirements of restructuring the entire control system in the new economic and 
social conditions of a modern innovative society. 
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Currently, many companies in Iraq are suffering from the inefficient use of 
all kinds of resources –  human, financial, material, from the lack of the right infor-
mation for the enterprise, unintentional and deliberate misrepresentation of reports, 
direct fraud on the part of staff and managers. Such problems can be avoided by 
creating an effective internal control system within the companies themselves. 

The concept of internal control is by no means new. They appeared in the 
lexicon at the beginning of the XVIII century, it evolved over time. As a system 
for monitoring the activities of the enterprise, this concept was formed by the 
beginning of the twentieth century in the form of a combination of three ele-
ments: separation of powers, rotation of personnel, use and analysis of accounts. 
Later, the internal control functions expanded significantly to organize and co-
ordinate actions aimed at ensuring the safety of assets, checking the reliability of 
accounting information, improving the efficiency of operations, and following 
the prescribed company. 

Evolutionary and expanding the scope of its application, internal control 
by the end of the 20th century turned into a risk control tool, where its functions 
are closely intertwined with the risk management function – risk management. 

The practice of audit work in Iraq is currently on the verge of organiza-
tional transformation. She has to choose new previously little-known ways. And 
without a theoretical justification for choosing this path can not do. 

In the Iraqi market, services related to the setting up and improvement of 
corporate governance and internal control systems are mainly offered by the Big 
Four companies. These companies use rich foreign experience, including the 
latest developments in this area, and adapt it to the Iraqi conditions. 

Organizations that pay serious attention to the creation of an effective 
system of internal control and audit are usually characterized by high financial 
indicators, as a result of which they have competitive advantages and become 
more attractive to long-term investors. 

At the current stage of economic reform in Iraq, the organization of con-
trol is very relevant. The concept of «organization» is defined differently: as a 
process, as a state, and as a type of system. The functional purpose of the or-
ganization as a process is the creation of new or high-quality improvement of 
previously created and functioning systems of any type. Therefore, to organize 
means to create a system again or improve its state in the process of functioning 
in accordance with the changing conditions of the competitive environment. 

The system (or subsystem with respect to management) of the organiza-
tion of internal control can be represented in the form of a model that provides a 
close relationship between the function blocks (both direct and inverse), their 
unity within the organization system. 

In modern conditions, for example, a trade organization is a self-
organizing socially oriented system and an element of control is present at every 
stage of activity management: planning, organization and regulation, account-
ing, analysis, control and forecasting. 
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The subject of the theory of internal control should be understood as the end 
in the phenomenon that this organization is aimed at. A special case of the manifes-
tation of the subject of organization is an object. For example, the object of the or-
ganization may be the structure of the apparatus of a particular control and audit 
department (with its subdivisions, sectors, etc.) or the internal audit service. 

Since control is one of the management functions, it is obvious that the 
organization and maintenance of the internal control system is a process carried 
out by the organization’s management. [2]. 

The main tasks of the internal control system include: 
 documentation of key existing and new business processes, risk as-

sessment and implementation of internal control procedures; 
 development of proposals for optimizing business processes and work-

flow, recommendations for reducing risks and negative effects of their impact; 
 monitoring the effectiveness of the implemented internal control pro-

cedures on a periodic basis; 
 interaction with organizational units on the issues of building an inter-

nal control system. 
The system of internal control in practical use has limitations: 
a) the requirement of the management of the economic entity that the 

costs of implementing control measures are less than those economic benefits 
that the use of such measures provides; 

b) most of the means of control are aimed at identifying unwanted rather than 
unusual business transactions. This means that internal control procedures are being 
developed to prevent violations that can either be assumed or have already occurred. 
Violations committed by a person who is familiar with all the control procedures used 
at the enterprise and bypasses them will not be detected by these procedures; 

c) a person’s ability to make mistakes through negligence, due to distrac-
tion, misinterpretation or misunderstanding of instructional materials; 

d) intentional violation of the control system as a result of collusion of 
employees of an economic entity with each other and with third parties; 

e) violation of the control system due to abuses on the part of management rep-
resentatives responsible for the implementation of certain control procedures; 

f) a significant change in the business environment or accounting rules, not ac-
companied by a change in the composition and content of control procedures. 

As the structure of the organization of ICS can be identified: 
1. The internal audit service. 
2. Structural – functional form of internal control. In small enterprises, 

for example, with small financial and human resources, the tasks of organizing 
and maintaining an internal control system are usually distributed among func-
tional managers in coordination of this process with the general director, often 
the owner of a small enterprise. 

3. The body for strategic and operational risk management. 
An effective organizational structure of an economic entity involves a 

justified division of responsibility and authority of employees. If possible, it 
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should prevent individuals from attempting to violate control requirements and 
ensure the separation of incompatible functions. Functions imposed on one em-
ployee are incompatible if their concentration on one person can contribute to 
the commission of random or intentional errors and violations and make it diffi-
cult to detect such errors and violations. Functions such as 

 direct access to the assets of an economic entity; 
 permission to carry out operations with assets; 
 direct implementation of business operations; 
 reflection of business transactions in accounting. 
Organization methods are a set of methods by which the functions of an 

organization are realized. These methods are largely similar to the methods used 
in the organization of accounting and economic analysis, but have their own 
specifics of application and are differentiated by the functions of the organiza-
tion of internal control. Among these methods can be identified: modeling, de-
sign, network, analytical, calculation, graphical methods, questioning, inter-
viewing, personal observation, study, regulatory design, expert judgment, ad-
ministrative-volitional decision. It is necessary to give a brief description of the 
most commonly used methods. 

Modeling in relation to the organization of the internal control system 
means the construction of models of actually existing and planned elements of 
the organization for each of its functions, for example, the model of the control 
process, the structure of the control body, etc. Various models can be applied: 
economic, mathematical, simulation, statistical and dynamic. Models can be 
represented as formulas or matrices. 

Designing the organization of internal control is a detailed development 
of the exact order, organizational forms and methods of the control process, 
control work and the work of performers in order to ensure the most rational and 
efficient operation. 

Design includes three main stages: preliminary research or examination 
(justification of the need to create or organize a control body, definition of its 
tasks and functions); development of a project for the organization (creation or 
reorganization) of the control body; putting this project into practice. 

At the stage of research (survey), it is necessary to formulate the purpose 
of the survey, to determine the object of the survey, the organization of its con-
duct, performers, program. On the basis of a critical analysis of the survey re-
sults, proposals of an organizational, technological and methodological nature 
are developed, which are the basis for the organization of the control body. 

The graphical method is one of the most widely used. It provides a visual ex-
pression of the relationship of organized elements, the accessibility and visibility of 
the organization’s object, significantly simplifies the design process, reduces the 
amount of technological work and the most projective documentation and can be 
used in all functions of the organization. The essence of the method is the compila-
tion of a list of work in the course of the control process, the development of infor-
mation communication schemes and schedules and, if necessary, approval by the 
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head of the control body. In practice, you can accept various types of graphs (text 
and symbolic, tabular and network, matrix and linear, etc.). 

Questionnaire can be used to study the state of the internal control sys-
tem and the prospects for its development. 

The importance of the theoretical development of the fundamentals of 
organizing internal control is determined by the need, when training specialists 
in the field of accounting and personnel for control bodies, to give them these 
basics, as future organizers of control work. [1]. 

Business entities are beginning to actively use the capabilities of the digi-
tal economy, introducing various information systems into the management sys-
tem as a whole. The digital economy is aimed at the fact that information is 
highly accessible, which contributes to the use of new formats of interaction, the 
adoption of more operational decisions. 

According to Gartner, IRM solutions are «combined technology, proc-
esses, and data that meet the goal of simplifying, automating, and integrating 
strategic, operational, and IT risk management in an organization.» In other 
words, it should provide enterprises with tools for assessing risks and effective-
ness management, identification of risk events; and management of recovery 
efforts. Such a risk assessment should go beyond the outsourcing of the enter-
prise to third-party suppliers and partners. 

Thomson Reuters Accelus is a leading suite of products that provide man-
agement, risk and compliance (GRC) solutions to a wide range of regulated indus-
tries. In addition to the corporate fiberglass concrete platform, Accelus Suite con-
tains software and information solutions that provide specific content and function-
ality for installation communications, financial reporting / disclosure compliance, 
regulatory intelligence, fraud, money laundering and compliance training. The Gart-
ner Magic Quadrant for Corporate Governance, Risk Management and Compliance 
(IGIS) platform presents in the form of a Gartner report evaluations of major soft-
ware vendors that should be taken into account by organizations in the search for a 
technological solution to support the supervision and operation of enterprise risk 
management and compliance programs, with a common the goal of improving cor-
porate governance and the ability to achieve business goals. Accelus Thomson 
Reuters was placed in the Gartner magic quadrant evaluated after the decision of the 
Thomson Reuters enterprise by the GRC for its ability to fulfill and «fullness of vi-
sion». GRC enterprise is a comprehensive audit, internal control management, man-
agement policy and compliance software solution, specially built to address related 
management, risk requirements and compliance. 
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Аннотация. В статье опубликованы некоторые результаты авторского иссле-

дования становления и развития нового цифрового поколения платежных средств. В 
работе отражены практически все имеющиеся в мире на сегодняшний день варианты 
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Abstract: in this article there are some results of the author’s investigation of for-

mation and development of the new digital payment generation. It presents almost all exist-
ing and available variants of electronic money and cashless payment models in the world 
today, some of which even do not distribute in Russia so far. 
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The world’s financial system that exists today is the result of the long term evo-
lution based on the essentials of money functions. But it is not the constant fixed 
model. The scientific and technological progress has an impact on all aspects of life 
including changes to existing accounting, marketing methods and payment tools.  

Now days the cash payment instrument by using money has begun to 
shift to non-cash payment instruments. Its development not only deals with 
R&D (Research and Development) in Digital Economics field but also sup-
ported the government's efforts towards Cashless Society creation. 

Electronic money (e-money) is the newest methods in the payment system, 
and according to one broader definition, this is the money that is transferred elec-
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tronically. Physically and naturally e-money is not printed money or a deposit. Pay-
ments are limited only to the sum which is stored on the electronic device.  

One of the main differences with the other payment instruments is that 
the issuer and the recipient of e-money are different; while in the case of other 
payment instruments they are the same (for example banks can issue credit 
cards and at the same time accept payments with such cards). 

But the definition of e-money is more complex and more precise bungle, 
and it is a problem to describe a dynamic phenomenon within a comparatively 
static framework (рic. 1). 

 

 

Pic.1. E-money nature and significance [1, 2] 
 
Electronic money is stored in a special device, usually on the hard drive 

of your PC or a microprocessor card, and that can be transmitted from one de-
vice to another using telecommunication lines and other electronic media. An 
issuer of electronic money can be a bank (if it has special permission to carry 
out this activity) or any legal special electronic money institution. 

The first idea of digital money was introduced at the end of the 20th cen-
tury by American computer scientist and cryptographer David Chaum. He in-
vented the cryptographic primitive blind signature –  the digital signature in 
which the content of a message is disguised (blinded) before it is signed. In 
1990 he founded DigiCash to commercialize his ideas. DigiCash was an elec-
tronic cash company which offered an electronic cash application that aimed to 
preserve a user’s anonymity. DigiCash filed for bankruptcy in 1998, because 
wasn’t able to maintain growing numbers of consumers. 

Today electronic payment allows customers to make cashless payments 
for goods and services through cards, mobile phones or Internet. E-payment is 
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very convenient compared to traditional payment methods such as cash or 
check. Since you can pay for goods or services online at any time of day or 
night, from any part of the world, the customers don't have to spend time in a 
line, waiting for their turn to transact. Also they do not need to wait for a check 
to clear the bank so they can access the funds they need to shop. E-payment also 
eliminates the security risks that come with handling cash money. 

But at the same time E-payment systems come with an increased need to 
protect sensitive financial information stored in a business's computer systems 
from unauthorized access. Enterprises with in-house e-payment systems must 
incur additional costs in procuring, installing and maintaining sophisticated 
payment-security technologies. 

Now days there is the phenomenal success of e-money and mobile-
money, which have been becoming very popular not only in reach countries 
with very progressive economy systems but in some poor countries like Kenya 
too. The analysis based on the statistic reports about the mobile payment plat-
forms users’ quantity for the last 3 years gives follow result (table). 

 
Table 

The top of the digital payment services 

 
№ 

The name 
of the service 

Main characteristicsof the technologies 

1 WeChat 
Pay 

It’s a digital wallet service for users of WeChat which was 
founded in 2011; owned by Tencent – one of the largest 
China’s technology company. WeChat Pay is available in 40 
countries. There are around 800 million users at the end of 
2018. WeChat Pay is a function within WeChat, Tencent's 
messaging app that is used by more than 1 billion people. It 
has been China's most popular app. 

2 AliPay It was founded in 2004 in Hangzhou, China by the Alibaba 
Group and Jack Ma—China’s richest person. Alipay moved 
its headquarters to Shanghai, although its parent company, 
Ant Financial. Alipay, which overtook PayPal as the world’s 
largest mobile payment platform in 2013 had about 400 mil-
lion users at the beginning of 2018. 

3 M-Pesa This service become very popular for people who live under 
poverty In Africa, India, and now in Eastern Europe; it is able to 
replace banks for people who do not have a bank account, as 
well as those who were not even going to open it. M-Pesa is a 
phone-based peer to peer money transfer service launched by 
Safaricomlargest Kenya’s telecom provider; in 2018over 25 
million monthly active M-Pesa users and 101,000 active mer-
chants, transferring US $8 billion per year. 
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Сontinuation Table 
 

4 PayPal It is a leading technology platform company that enables 
digital and mobile payments on behalf of consumers and 
merchants worldwide. PayPal used payment acquirer, proc-
essing over $50 billion in payments. PayPal account could 
be funded with an electronic debit from a bank account or by 
a credit card at thepayer’s choice. In 2018 it has 267 million 
active users; works on 200 markets around the world. 

5 Apple Pay It is a digital wallet that allows consumers to pay for purchases 
without using cash or a physical card. Customers add their credit 
or debit card to their Apple account and then pay for purchases 
using their Apple device. It is contactless payment technology 
for iPhones, iPads, and Apple Watches. In 2018 this payment 
service has around 253 million active users, and 85 % of them 
are not from the US. The number of small businesses that accept 
the service is more than 2 million now. 

6 Samsung Pay It is a digital wallet; users can add supported debit and credit 
cards to their Samsung Pay account and then pay for pur-
chases using their GalaxySmartphone. The transaction to be 
processed through a traditional magnetic stripe terminal. The 
customer slides their phone over the magnetic stripe reader 
to pay. Samsung Pay is available in 24 markets; the service 
has around 40 million active users. 

7 Amazon 
Payments 

It is a way for customers to purchase goods and services at 
websites across the internet using the payment methods in 
their Amazon.com accounts, such as their Visa or Master-
Card. Some popular crowdfunding sitesuse this service. 

8 Google Pay 
(Android Pay 
till 2018) 

Google has made online payments combining different payment 
methods into one. It is the new mobile payments app that can store 
credit cards, debit cards, loyalty cards, etc. During 2018Google Pay 
app was downloaded more than 100 million times. 

 
 
Thus Cashless society means that the majority of individual persons and 

business infrastructures do not have the physical money, they have e-money, 
electronic funds, or stored value card etc (pic. 2).Today already enough part of 
people uses electronic money, and it will be not possible to completely force out 
cash for another 10 years. The latest payment technologies tendencies turn 
around mobile commerce which will take very soon, as experts forecast say,  
70 % of the global e-commerce market. 
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Pic. 2. The process of payment technologies digitalization   

the creation of Cashless Society 
 
There are many advantages and disadvantages of this newest digital econ-

omy system. The predominance of non-cash transactions is a priority for the activi-
ties of ministries of finance in many countries, this happens because it is very diffi-
cult to track cash that supports terrorism, corruption and money laundering [4]. 

Cards and cash are still ruling the Fintech infrastructure. So the variety 
issue of credit cards is so far actual direction in bank assortment policy on the 
global finance market [5]. 

It seems to be a growing popularity of mobile wallets. The Millennials 
and Generation Z literally can get enough digital innovations benefits. They 
take out the most interesting and attractive trendsof digital products and services 
and promote it in all sphere of their life. 
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Аннотация. Приведен пример анализа работы менеджера по продажам, при-

нимающего входящие телефонные звонки, с помощью модели, построенной в среде 
моделирования GPSS. Показано, каким образом можно результаты моделирования 
применить для дальнейшей оптимизации рабочего процесса продаж. 

Ключевые слова: среда моделирования GPSS 
 

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF ADVERTISING SALE  
MANAGER SERVICE APPLYING GPSS MODELING TECHNIQUE 

 
Abstract. There are the analysis of advertising sale manager service who receives 

phone calls. Article`s author built the simulation model using GPSS modeling technique for 
this analysis. Author suggests business-process changing for optimal results.  

Keywords: simulation, modeling, technique, GPSS. 
 
Особенности проводимого анализа. Для увеличения доходной час-

ти баланса крупного издательского дома анализируется работа его сред-
нестатистического успешного менеджера по продажам рекламных услуг 
с последующими рекомендациями по оптимизации его труда. Предпола-
гается, что благодаря быстрому и высококвалифицированному обслужи-
ванию входящего потока звонков менеджером получается 30 оформлен-
ных заказов на рекламу в день.  

Для изучения предмета исследования применяется среда моделиро-
вания GPSS. Метод исследования относится к имитационному компью-
терному моделированию. (При имитационном моделировании осуществ-
ляется воспроизведение на ЭВМ (имитация) процесса функционирования 
исследуемой системы с соблюдением логической и временной последова-
тельности протекания процессов.)  

Описание процесса. В прессе опубликован телефон, по которому 
звонят потенциальные клиенты. Менеджер по продажам ведет перего-
воры и тратит время только на разговор с заинтересованными лицами и 
оформление заказов (все справочные материалы и бланки заказов лежат 
у него на столе). Менеджер представляется, задает типовые, уточняю-
щие вопросы 2+0.5 min, описывает возможности заказа 3+0.5 min, 
оформляет маленький заказ 3+1 min. В случае среднего заказа менед-
жер представляется и задает вопросы 2+0.5 min, описывает возможно-
сти заказа 5+0.5 min, оформляет заказ 5+1 min. В случае крупного зака-
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за менеджер представляется и задает вопросы 2+0.5 min, описывает 
возможности заказа 10+2 min, оформляет большой заказ 10+3 min. У 
части потенциальных клиентов не получается дозвониться по телефону 
с первого раза. Интервал в звонках по телефону при занятом телефоне 
7+0.5 min. Вероятности мелких, средних и крупных заказов – 0.5, 0.3, 0.2.  

На рис. 1 приводится схема движения транзакта в модели работы 
менеджера на входящем потоке звонков. 

 
Рис. 1. Движение транзакта в модели работы менеджера  

на входящем потоке звонков 
 
Ниже приводится программа, выполненная в среде моделирования 

GPSS, соответствующая рис. 1 и указанному выше описанию работы. 
 
********************************************************* 
* model SALE MANAGER ON ENTER FLOW OF CUSTOMERS * 
********************************************************* 
SPEAKER1 STORAGE 30 
Directsale STORAGE 30 
 GENERATE (Exponential(1,0,0.5)) ;call connect 
 QUEUE Constant 
 SEIZE Facility2 
33 GATE SNF Directsale,45 ;Try for a line 
 ENTER Directsale 
FIRST ENTER SPEAKER1 ;Project is begun 
 TRANSFER 0.5,SOSO1,MOST1 ;People choose 
MOST1 ADVANCE 2,0.5 ;Speak for 2+/-0.5 min 
 ADVANCE 3,0.5 ;Describe an order 
 ADVANCE 3,1 ;Ordering 
 ADVANCE 0.6,0.1 ;Rest minets 
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 LEAVE Directsale ;Leave direct sale 
 RELEASE Facility2 
 DEPART Constant 
 TERMINATE 1 ;One customer is out 
SOSO1 TRANSFER 0.3,BEST1,SELDOM1 ;People choose 
SELDOM1 ADVANCE 2,0.5 ;Speak for 2+/-0.5 min 
 ADVANCE 5,0.5 ;Describe an order 
 ADVANCE 5,1 ;Ordering 
 ADVANCE 0.6,0.1 ;Rest minets 
 LEAVE Directsale ;Leave direct sale 
 RELEASE Facility2 
 DEPART Constant 
 TERMINATE 1 ;One customer is out 
BEST1 ADVANCE 2,0.5 ;Speak for 2+/-0.5 min 
 ADVANCE 10,2 ;Describe an order 
 ADVANCE 10,3 ;Ordering 
 ADVANCE 0.6,0.1 ;Rest minets 
 LEAVE Directsale ;Leave direct sale 
 RELEASE Facility2 
 DEPART Constant 
 TERMINATE 1 ;One customer is out 
 TRANSFER ,33 
45 ADVANCE 7,0.5 ;Wait 7 minutes 
 TRANSFER ,33 ;Try again 
 START 30 

 
Напоминание об операторах языка GPSS [1, 23–32с.]. QUEUE увеличи-

вает очередь транзактов на 1, DEPART высвобождает 1 транзакт из очереди; 
SEIZE занимает канал моделирующего устройства для событий, происходя-
щих с транзактом, RELEASE освобождает канал от этих событий; ENTER 
увеличивает вместимость накопителя для информации о событиях, происхо-
дящих с транзактом, LEAVE уменьшает вместимость накопителя. 

Особенности модели. При создании модели описываются накопители ин-
формации, появляющейся в различных блоках, STORAGE. Появление транзакта 
моделируется оператором GENERATE. Транзакт в начале программы – звонок по 
телефону, а при разговоре с менеджером становится заказом на рекламу.  

Оператор TRANSFER 0.5,SOSO1,MOST1 распределяет заказы по 
величине согласно статистике квалифицированного менеджера. 0.5 – веро-
ятность мелких заказов. Программа, начиная с меты MOST1 до оператора 
TERMINATE 1, моделирует действия менеджера при обслуживании мел-
кого заказа. 0.3 – вероятность средних заказов. Программа, начиная с меты 
SOSO1 до оператора TERMINATE 1, моделирует действия менеджера при 
обслуживании среднего заказа. 0.2 – вероятность крупных заказов. Про-
грамма, начиная с меты BEST1 до оператора TERMINATE 1, моделирует 
действия менеджера при обслуживании крупного заказа. Оператор 
TRANSFER ,33 отправляет транзакт на повторный звонок по телефону. 
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Строка 45 ADVANCE 7,0.5 моделирует интервал в звонках по теле-
фону при занятом телефоне. 

В процессе работы модели транзакт движется по операторам – бло-
кам. Их входы описываются на вкладке BLOCK ENTITIES опции 
WINDOW среды моделирования GPSS (рис. 2). 

  

 

Рис. 2. Входы транзактов в блоки модели по данным вкладки 
BLOCKENTITIES опции WINDOW среды моделирования GPSS 
 
На рис. 2 видно, как при большом числе звонков -767, смоделиро-

ванном генератором, получено 15 мелких заказов, 7 средних и 8 крупных. 
Ниже приводится начало листинга модели с результирующим вре-

менем работы. 
GPSS World Simulation Report – Study single manager.129.1 
 Sunday, October 28, 2018 18:09:47 
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  START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES 
 0.000 392.586 35 1 2 
 30 заказов сформированы, и время завершения работы менеджера 

393 минуты. В часе – 60 мин. Получаем, что 6 часов 33 минуты уйдет у успеш-
ного менеджера на получение 30 заказов. Если добавить 1 час перерыв на обед, 
18 минут на технические перерывы, до 9 мин в день на переодевание при входе 
и выходе на работу, то получится приемлемый рабочий день.  

Оптимизация рабочего процесса. Что может повлиять на рабочий 
процесс? Например, возможность дозвониться до другого менеджера, ко-
гда телефон первого менеджера занят. Необходимо организовать переход 
звонка на других менеджеров.  

Вторая возможность улучшения рабочего процесса – привлечение на ра-
боту в издательский дом менеджера с лучшей статистикой проведения перего-
воров (например, по величине заказов). Модель его работы будет характеризо-
ваться другими цифрами, стоящими у операторов TRANSFER.  

Третья возможность улучшения – тренинги по продажам, проводи-
мые с менеджерами. Они могут изменить статистику величин заказов и их 
числа (и цифры в модели – соответственно). 

Сотрудник отдела маркетинга может провести замеры интервалов в 
звонках и времени, затрачиваемого на переговоры. На основании этих 
данных уточнение приведенной выше модели приведет к появлению ряда 
моделей работы конкретных менеджеров. Работодателю может быть инте-
ресно, посмотреть на результаты моделирования работы его ведущих со-
трудников. Моделирование в среде GPSS сможет указать на резервы в ра-
боте сотрудников или необходимость проведения очередного тренинга.  

Добавление в модель информации о суммах и количестве заказов позволит 
ей отразить движение денежных средств от каждого менеджера. Средства среды 
моделирования GPSS эту задачу решить позволяют: программа (модель) в систе-
ме GPSS представляет собой последовательность операторов языка программи-
рования GPSS, операторов процедуры и эксперимента языка PLUS [2, 64 с.].  

Выводы. Представленная выше модель работы менеджера по про-
дажам может быть принята за основу для анализа и моделирования анало-
гичных рабочих процессов. На основе подобного анализа можно прово-
дить оптимизацию бизнес-процесса. Модель представляет интерес для 
отделов маркетинга, продаж, для руководства. При дополнении финансо-
выми показателями может быть полезной и отделу финансов. 
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Аннотация. Организация эффективного учета затрат на производство является 

важнейшей задачей современного бухгалтерского учета. Решение данной задачи воз-
можно только на основе глубокого изучения специфики производственного процесса 
хозяйствующего субъекта с целью выявления их влияния на организацию и ведение бух-
галтерского учета затрат. Выбор используемого метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции также определяется вышеназванными факторами.  

Ключевые слова. Позаказный метод учета затрат, особенности, преимуще-
ства и недостатки позаказного метода 

 
IDENTIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE FEATURES 

OF THE ORDER METHOD OF COST ACCOUNTING IN FURNITURE PRODUCTION 
 
Abstract. The organization of effective accounting of production costs is the most 

important task of modern accounting. The solution of this problem is possible only on the 
basis of a deep study of the specifics of the production process of an economic entity in 
order to identify their impact on the organization and accounting of costs. The choice of the 
method of cost accounting and calculation of the cost of production is also determined by 
the above-mentioned factors. 

Key words. Order method of cost accounting, features, advantages and disadvan-
tages of job order costing method. 

 
Мебельный бизнес в современном мире достаточно актуален и прибы-

лен. Но, несмотря на это, планируя открыть свое дело, будущий предприни-
матель часто не решается на подобное, думая о том, что в данной сфере очень 
высока конкуренция и минимальна прибыль. Однако, невзирая на кризисную 
ситуацию, складывающуюся в настоящее время в нашей стране, мебельный 
рынок набирает обороты и расширяется. Раньше люди хотели приобрести 
новую мебель, только если со старой что-то произошло. Сейчас же, наоборот. 
Покупка новой может быть спланирована по причине выхода из моды старой 
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или просто в случае ремонта. Больше и больше людей хотят модернизировать 
свои квартиры и дома путем обновления и совершенствования интерьера, что 
невозможно без качественной и изящной мебели. Население нашей страны в 
большинстве случаев ориентируется на стоимость товара и его качество, а так 
же на соответствие первого второму.  

В современной рыночной ситуации для того, чтобы мебельный биз-
нес процветал и успешно функционировал очень важно правильно вы-
брать метод учета затрат на изготовление продукции. Чтобы верно опре-
делить самый эффективный метод учета затрат, нужно учитывать особен-
ности и специфику производства.  

Немаловажным фактором также является то, что, по мнению Яки-
менко Н.Л., «метод, который был выбран, должен способствовать реше-
нию основных задач предприятия [1]» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основные задачи организации учета затрат 
 
Нельзя не согласиться с мнением Семеновой Ф.З. и Боташевой Л.С., ко-

торые в своей статье «Оптимизация учета затрат и калькулирования себестои-
мости в мебельном производстве» говорят о том, что «руководитель предпри-
ятия при принятии решения о методе учета затрат должен основываться на 
принципе соотнесения затрат на внедрение каждого метода и его выгод [3]».  

При этом следует учитывать, что для предприятия, производящего 
мебельную продукцию, может подходить не один метод учета затрат, а 
также комбинирование его с каким-либо из других для повышения резуль-
тативности учета затрат (рис. 2). 
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Рис. 2. Методы учета затрат, подходящие для мебельного предприятия 
 
Однако, остановимся подробней на таком методе учета затрат как 

позаказный. По мнению Семеновой Ф.З. и Боташевой Л.С., «его сущность 
заключается в том, что все прямые затраты учитываются в разрезе уста-
новленных статей калькуляции по отдельным производственным заказам, 
остальные затраты (общепроизводственные и общехозяйственные) учиты-
ваются по местам их возникновения и включаются в себестоимость от-
дельных заказов в соответствии с установленной базой распределения [3]». 

На рис. 3 схематично изображена методика использования позаказ-
ного метода учета затрат. 

 

 

Рис. 3. Калькулирование себестоимости  
при позаказном методе учета затрат 
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Но необходимо помнить, что для результативного использования 

данного метода нужно четко выявлять его особенности, которые изобра-
жены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Особенности позаказного метода учета затрат 
 
При анализе и разборе позаказного метода учета затрат для мебельного 

производства выделяют некоторые его специфичные преимущества и недостат-
ки соответственно, подробней рассмотреть которые можно в таблице ниже. 

Таблица  
Преимущества и недостатки позаказного метода 

учета затрат на мебельном производстве 
 

Преимущества 
позаказного метода учета затрат 

Недостатки 
позаказного учета затрат 

Дает возможность максимально точно 
определить затраты на конкретно взя-
тый заказ и его цену 

При продолжительном выполнении 
заказа контроль уровня затрат почти 
не осуществляется несмотря на то, что 
незначительные отклонения по расхо-
ду основных материалов и основной 
заработной платой производственных 
рабочих обозначаются специальными 
документами 

Позволяет оценить результативность 
отдельных заказов, определить самые 
прибыльные заказы в целом и по от-
дельным критериям в подобных заказах 

Не имеются выделенные нормы, что 
приводит к появлению незначитель-
ных сумм отклонений 

Организовывает базу для прогнозиро-
вания и планирования производствен-
ных затрат и отпускных цен по буду-
щим заказам 

Калькулирование по мере окончания 
выполнения заказов делает труднее 
контроль над себестоимостью при 
частичной сдаче изделий до оконча-
ния заказа 
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Существование ряда недостатков доказывает, что есть необходи-
мость усовершенствовать позаказный метод. Из-за этого промышленным 
предприятиям представляются несколько путей разрешения сложившейся 
проблемы. Они представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Пути совершенствования  
позаказного метода учета затрат 

 

При позаказном методе учета затрат прямые затраты на заказ могут 
быть формированы на таких счетах: 20 (основное производство), 23 (вспомо-
гательное производство) и 29 (обслуживающее производство). Боярова М.А., 
Татаровская Т.Е. находят примечательным то, «что прямые затраты могут 
возникать в разных подразделениях в рамках одного заказа[2]». Так как ко-
нечный результат себестоимости заказа должен быть создан на определенном 
счете, который отвечает назначению выпускаемой продукции, нужно выявить 
схему взаимоотношений подразделений. В нее могут быть включены сле-
дующие факторы: формирование перечня заказов для вспомогательного про-
изводства вместе с перечнем заказов основного производства и создания сис-
темы внутренних заказов, когда основной цех дает заказы по основному зака-
зу вспомогательному цеху, затем принимает от него эти же работы.  
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Сигаева Е.М. в своей статье «Позаказный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости» утверждает, что «прямые затраты по 
одному конкретному заказу будут калькулироваться в разрезе мест воз-
никновения (производства, цеха) и видов расходов (статей затрат) путем 
распределения [4]». Прямые затраты по заказу состоят из затрат, отнесен-
ных конкретно на выбранный заказ. Помимо этого, на определенный заказ, 
если есть возможность учесть, можно отнести: 

 работы производственного характера, которые выполнены под-
разделениями или исполнителями на стороне; 

 амортизация основных средств, используемых на производстве; 
 показания расхода электроэнергии и воды; 
 траты на арендованное оборудование. 
Следует помнить, что если производство не будет закончено к кон-

цу месяца, то по каждому из заказов будет сформировано по фактической 
себестоимости. Но это не является весомой проблемой, так как объем об-
щехозяйственных расходов считается условно постоянным и обычно учтен 
в себестоимости выбранного заказа простым расчетом. 

Подведя итог, можно сделать вывод, что на этапе принятия решения 
о выборе метода учета затрат для мебельного предприятия, необходимо 
взвесить все его преимущества в данной сфере и недостатки, проанализи-
ровать, на сколько данный способ сможет повысить эффективность и ре-
зультативность управления затратами. Прямые затраты, которые будут 
отнесены на заказы, должны иметь свойство ясно идентифицироваться, а 
косвенные распределяться по заказам в определенной пропорции. Что ка-
сается общехозяйственных, здесь они могут быть разнесены, как и косвен-
ные, либо вообще не относиться к себестоимости заказа. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования цифровой 

базы формирования бухгалтерской отчетности. Приведены систематизация свойств 
и качественных характеристик финансовой, управленческой, учетно-аналитической 
информации в рамках цифровизации экономики. Разработана и предложена цифро-
вая информационная система, состоящая из нескольких функциональных блоков: 
учета, планирования, прогнозирования, контрольно-аналитического и отчетности.  

Ключевые слова: цифровизация, отчетность, информация, группировка, 
специализированная отчетность, баланса, цифровая учетно-экономическая инфор-
мационная система, блоки информации. 

 
ACCOUNTING FINANCIAL REPORTING 

AS A TOOL FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 
Abstract. The article deals with the issues of improving the digital base of 

formation of financial statements. The systematization of the properties and qualitative 
characteristics of financial, management, accounting and analytical information in the 
framework of digitalization of the economy. Developed and proposed digital information 
system consisting of several functional blocks: accounting, planning, forecasting, control-
but-analytical and reporting.  

Keywords: digitalization, reporting, information, grouping, specialized reporting, 
balance sheet, digital accounting and economic information system, information blocks. 

 
Бухгалтерская информация в системе управления хозяйствующим 

субъектом характеризуется обобщением по уровням менеджмента; 
регламентированием, графиком документооборота; возможностью преоб-
разования информации; накоплением и сохранением информации аналити-
ческого и синтетического учета, отчетности; возможностью контроля, ис-
пользования в прогнозировании и анализе; комплексностью использования 
в управлении хозяйственными процессами и др. 

Но основной ее характеристикой является качество, полезность для 
управления, которая зависит от правильности понимания бухгалтерами прин-
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ципов, допущений, использования правил бухгалтерского учета и соблюдения 
требований формирования и представления информации пользователям.  

Полезность информации повышается, если она обладает свойствами 
сравнимости показателей организации за различные периоды, а также с 
показателями других организаций. Кроме того, в системе управления 
любой организации, в том числе сельскохозяйственной, информация долж-
на быть сопоставимой, то есть показатели учета, планирования, анализа и 
контроля должны формироваться по единым требованиям в общей эко-
номической информационной системе организации. Здесь мы считаем, что 
отражение бухгалтерской информации нецелесообразно рассматривать 
изолированно, обособленно, а в непосредственной связи с другими инфор-
мационными функциями управления для принятия экономико-организаци-
онных решений и регулирования хозяйственных процессов. 

В процессе исследования применялись общенаучные и специальные 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделиро-
вание, систематизация и обобщение теоретического и методико-практи-
ческого материала исследования. 

Для решения проблем информационного обеспечения управления и 
формирования различных форм отчетности, по нашему мнению, необхо-
димо в сельскохозяйственных организациях постепенно переходить к вне-
дрению цифровой экономики и использованию новых информационных 
технологий, изменяющих коренным образом способы компьютерной об-
работки данных бухгалтерского учета и других функций управления, а 
также формы представления (коммуникации) информации, ее системати-
зации, обобщения для применения, соответственно, внешними пользова-
телями и в системе внутреннего менеджмента организаций [1]. 

Все это требует совершенствования программного обеспечения 
цифровых (информационных) технологий, организации и методики плани-
рования, учета, контроля, комплексного анализа, а также элементов форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по использованию 
ресурсов, сегментарной управленческой и интегрированной отчетности в 
сельскохозяйственных организациях. Решение проблем по совершен-
ствованию учета, планирования, контроля, анализа и отчетности, по на-
шему мнению, необходимо увязать с информационными потребностями 
внешних и внутренних пользователей, их требованиями к экономической 
информации и возможностями использования этой информации на раз-
личных иерархических уровнях управления деятельностью сельскохозяй-
ственной организации. 

В бухгалтерском учете может формироваться информация как в 
целом по организации, так и в разрезе каждого отдельного подразделения. 
Эта информация используется для принятия решений на всех уровнях вну-



 266 

треннего управления организации и внешними пользователями ее бух-
галтерской (финансовой) и интегрированной отчетности. Поэтому для до-
стоверного и объективного формирования информации бухгалтерского 
учета, обеспечения потребностей внешних и внутренних пользователей 
информацию можно группировать по следующим признакам: по видам и 
типам; по пространственным и временным аспектам формирования и 
использования; по подсистемам бухгалтерского учета [1]. 

Финансовая информация об объектах бухгалтерского учета форми-
руется в денежном выражении преимущественно в синтетическом учете и 
бухгалтерской отчетности организации.  

Нефинансовая информация в бухгалтерском учете формируется в 
натуральных и трудовых измерителях, например: численность работников 
аппарата управления, валовое производство зерна в центнерах, отрабо-
танное количество человеко-часов и т.д. В свою очередь, информация, 
выраженная в натуральных, трудовых и денежных единицах измерения, 
является количественной.  

Стратегическая информация используется в основном центральным 
аппаратом управления организации для принятия и исполнения стратеги-
ческих решений.  

Стратегическая информация в основном формируется в управлен-
ческом учете и поступает не только от внутренних источников, но и от 
источников внешней среды.  

Тактическая информация используется средним руководящим 
звеном для разработки тактических инструментов реализации стратегий, 
стратегических планов и решений достижения стратегической цели орга-
низации. Тактическая информация формируется в основном в управлен-
ческом учете посредством разработки краткосрочных и среднесрочных 
тактик в виде бюджетов производства, продажи и т.д. с ориентацией к дос-
тижению стратегической цели. Тактическая, но фактическая информация 
формируется также в бухгалтерском финансовом учете сельскохозяй-
ственных организаций.  

Оперативная информация используется руководителями и специалис-
тами структурных подразделений и формируется в производственном учете с 
использованием различных методов, в том числе нормативного и пофазного 
методов производственного учета. Данные производственного учета исполь-
зуются как в финансовом учете, так и в управленческом учете организации. 

Текущая информация характеризует ход выполнения процессов 
финансово-хозяйственной деятельности в момент совершения событий, 
фактов хозяйственной жизни, операций. Текущая информация может но-
сить как оперативный, так и тактический характер, а также может влиять 
на достижение стратегических целей организации. Поэтому эта информа-
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ция может быть использована внутри организации на любом иерархиче-
ском уровне управления [2]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
— для достижения различных целей организации и обеспечения ин-

формационных потребностей ее внешних и внутренних пользователей 
требуется различная информация; 

— стратегические, тактические и оперативные цели и проблемы 
организации между собой неразрывно связаны; 

— информация во временных и пространственных аспектах исследу-
емого объекта может быть финансовой, нефинансовой, качественной, ко-
личественной, стратегической, тактической, оперативной и текущей; 

— одна и та же финансовая информация в зависимости от задач ее 
использования пользователями может являться количественной, оператив-
ной, текущей, тактической и стратегической; 

— одна и та же нефинансовая информация может являться количе-
ственной и качественной, а также оперативной, текущей, тактической и 
стратегической. 

Финансовая информация организации отражается в ее бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и используется как внутренними потребителями, так 
и внешними пользователями. Нефинансовая информация в основном отража-
ется в отчетности управленческого учета и используется администрацией 
организации, ее менеджерами и специалистами для принятия управленческих 
решений. Но и в управленческом учете основная доля информации 
финансовая, то есть формируется в денежных измерителях. 

Здесь следует отметить, что нефинансовая информация форми-
руется также в специализированных формах бухгалтерской (финансовой) 
отчетности сельскохозяйственных организаций. 

В связи с отмеченными выше информационными потребностями раз-
личных пользователей, в том числе государственных органов власти, для 
разработки и реализации программ социально-экономического развития се-
ла, сельских территорий и государственной поддержки сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность сельскохозяйственных организаций имеет интегрированную струк-
туру и состоит из следующих форм: 

а) общие формы (формы финансовой отчетности): бухгалтерский 
баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; 
отчет о движении денежных средств; пояснения к приведенным формам; 

б) специализированные формы (с № 5-АПК по № 17-АПК). 
Приведенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

сельскохозяйственных организаций требуют существенного совершен-
ствования. Так, форма «Бухгалтерский баланс» подлежит структурному и 
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содержательному совершенствованию. В частности, в балансе сельско-
хозяйственной организации необходимо выделить специальные статьи в 
первом и втором разделах для отражения наличия биологических активов, 
Кроме того, необходимо в первом разделе предусмотреть статьи для 
отражения отдельно наличия земельных активов и инвестиционного 
имущества. В третьем разделе баланса следует изменить или дополнить 
названия отдельных статей, расширить резервные фонды, дополнив их 
страховым резервом и резервом для отражения потенциальных расходов, 
убытков. Все это можно обосновать определенными условиями, фактора-
ми, задачами информационного обеспечения управления сельским хо-
зяйством. Так, данные бухгалтерского баланса широко используются при 
проведении аудита, налоговыми органами для контроля правильности 
начисления налогов организацией, например налога на имущество.  

Кроме того, данные бухгалтерских балансов отдельных организаций 
используются научными учреждениями и научными работниками для 
анализа особенностей и развития современной экономики с целью разра-
ботки комплекса мероприятий по совершенствованию хозяйственного 
механизма, системы управления организаций и др. 

Бухгалтерский баланс представляется внутренним и внешним 
пользователям финансовой информации в установленные сроки. Поль-
зователи имеют возможность по балансу анализировать состав и движение 
имущества как в статике, так и в динамике. В то же время бухгалтерский 
баланс в настоящее время не полностью отражает имущественное состоя-
ние, платежеспособность и финансовую устойчивость сельскохозяйствен-
ных организаций [3]. 

При совершенствовании бухгалтерского баланса сельскохозяйствен-
ной организации по форме и содержанию целесообразно в ней оптимально 
сочетать концептуальные аспекты статической и динамической теорий, а 
также органической балансовой теории с учетом современных требований 
к оценке, отражению наличия, состава средств и источников их фор-
мирования. В связи с этим предлагаем изменить в учете, соответственно, и 
в первом разделе баланса сельскохозяйственных организаций классифика-
цию внеоборотных активов следующим образом: 

1. Нематериальные активы. 
2. Внеоборотные биологические активы (рабочий и продуктивный 

скот, многолетние насаждения). 
3. Земельные активы. 
4. Основные средства. 
5. Инвестиционное имущество. 
6. Долгосрочные финансовые вложения. 
7. Прочие внеоборотные активы. 
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Во втором разделе баланса, по нашему мнению, необходимо конкре-
тизировать подраздел «Запасы» путем выделения из данного подраздела 
оборотных биологических активов и сельскохозяйственной продукции [3]. 

Кроме вышеприведенных форм бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, для внутреннего управления необходимо формировать релевантную 
информацию для планирования, прогнозирования, анализа и оценки эф-
фективности деятельности организации, ее сегментов, а также определе-
ния целой системы сбалансированных показателей для выработки и при-
нятия экономических решений. Такую информацию можно получить при 
организации и ведении, помимо финансового учета, управленческого 
учета и формирования управленческой отчетности.  

Для этих целей следует в системе управленческого учета система-
тически и по мере необходимости формировать и представлять аппарату 
управления следующую отчетность: 

а) производственный отчет по подразделениям и сводный по ним; 
б) оперативный отчет по формированию себестоимости и рыночных 

цен продукции растениеводства и животноводства; 
в) отчетность в виде аналитических таблиц, характеризующих эффек-

тивность использования в процессе производства средств производства. 
Вся информация бухгалтерской (финансовой), управленческой и ин-

тегрированной отчетности необходима для управления и принятия научно 
обоснованных экономических решений внутренними и внешними пользо-
вателями. Это требует формирования современной учетно-экономической 
информационной системы в организациях [3].  

Отсюда следует, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности, про-
изводственно-управленческой и интегрированной отчетности необходимо 
отражать не данные, а информацию, формируемую уже в процессе учета в 
учетно-экономической информационной системе (УЭИС).  

По нашему мнению, УЭИС должна состоять из совокупности взаи-
мосвязанных и взаимодействующих между собой элементов (частей): персо-
нала бухгалтерской и экономической службы; данных (сведений) документов, 
регистров, планов, бюджетов, прогнозов и счетов бухгалтерского учета; 
технических средств преобразования сведений в информацию. 

На основании отмеченного выше можно сделать вывод, что УЭИС 
представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации, ин-
терпретации и трансформации данных о фактах хозяйственной жизни, ка-
питале, активах, обязательствах, хозяйственных процессах и их резуль-
татах в информацию путем целенаправленной деятельности исполнителей, 
использования современных информационных технологий и средств 
автоматизированной обработки сведений (рисунок). 
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Рисунок. Модель учетно-экономической  
информационной системы управления 

 
Данная система состоит из нескольких функциональных блоков 

(подсистем): учета, планирования, прогнозирования, контрольно-анали-
тического и отчетности. В контрольно-аналитическом блоке данные учета 
проверяются на предмет достоверности, объективности, нейтральности и 
др., проводится их интерпретация в информацию, а также анализ для 
внутреннего использования. Далее информация обобщается в блоке отчет-
ности, то есть составляется бухгалтерская (финансовая), управленческая и 
интегрированная отчетность, которая представляется соответствующим 
пользователям для принятия решений. 

Таким образом, приведенная модель УЭИС имеет структуру (блоки 
или подсистемы, элементы и взаимосвязи между ними); выходы и входы 
коммуникации информации; закон поведения; цель и ограничения.  

Данная система отвечает принципу целостности и относительной диф-
ференциации. Принцип целостности обеспечивает согласованность цели 
функционирования всей УЭИС с задачами функционирования ее подсистем. 
Относительная дифференциация означает, что УЭИС состоит из относительно 
самостоятельных подсистем, которые можно рассматривать в отдельности как 
самостоятельные системы (например, планирование, прогнозирование и т.д.). 
УЭИС должна отвечать следующим требованиям: эффективности обработки 
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входящей информации и выдачи объективной, достоверной и релевантной 
отчетной информации на выходе; экономичности, то есть окупаемости затрат 
на функционирование всей системы, ее самоконтроля и внутреннего регули-
рования по учетной и управленческой политике; передачи информации по 
целевому назначению и использованию. 

Одна из основных задач эффективности функционирования УЭИС 
заключается в обеспечении внутреннего управления релевантной инфор-
мацией, а внешних пользователей – достоверными показателями для оцен-
ки запаса и создания новой стоимости, ликвидности, платежеспособности 
и финансового состояния организации. При этом информация должна 
представлять собой готовый информационный ресурс для принятия поль-
зователями обоснованных экономических решений. Поэтому в составе 
УЭИС предусмотрена контрольно-аналитическая подсистема интерпрета-
ции данных в информацию для составления соответствующих форм бух-
галтерской (финансовой), управленческой и интегрированной отчетности.  

Указанная подсистема принципиально меняет в сторону рационализа-
ции всю УЭИС, функционирование ее структурных блоков (подсистем) и в 
целом процессов коммуникации информации в данной системе, а также по-
зволяет значительно повысить качество представляемой отчетности финансо-
вого и управленческого учета пользователям. Кроме того, УЭИС в автомати-
зированной системе управления (АСУ) будет выполнять и другие задачи, спо-
собствующие повышению эффективности управления сельским хозяйством. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность дебиторской задолженно-
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Annotation. The article deals with the essence of receivables, goals and main 

stages of audit of receivables as a mandatory procedure in any commercial organization. 
Keywords: accounts receivable, audit, audit planning, audit standards. 

 
В коммерческой деятельности любого предприятия, изначально на-

целенного на получение прибыли аудиту дебиторской задолженности от-
водится немаловажное место, поскольку в условиях рыночной экономики 
возможно замедление платежного оборота. В результате увеличивается 
доля договоров купли-продажи на условиях отсрочки платежа и организа-
ции должны контролировать размер дебиторской задолженности. Эти фак-
ты обуславливают актуальность темы статьи. Целью является раскрытие 
особенностей этапов аудита дебиторской задолженности.  

Дебиторская задолженность является частью раздела «оборотные 
активы» на балансе компании и представляет собой задолженность клиен-
тов за проданные им товары или оказанные услуги[5]. Виды дебиторской 
задолженности представлены на рисунке.  

Дебиторская задолженность является важным аспектом аудита фи-
нансового состояния предприятия. Аналитики часто оценивают дебитор-
скую задолженность в контексте оборачиваемости, также известной 
как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который 
измеряет количество раз, которое компания собрала на балансе дебитор-
ской задолженности в течение отчетного периода [4].  

Снижение коэффициента может указывать на то, что компания ис-
пытывает финансовые затруднения, или, если на ту ситуацию посмотреть 
иначе – у компании наличествуют договорные обязательства по платежам 
с поставщиками.  



  273 

 

 

Рисунок. Виды дебиторской задолженности предприятия 
 
Увеличение коэффициента означает, что у компании имеется доста-

точно наличных средств для своевременного погашения краткосрочной за-
долженности. В результате увеличение коэффициента оборачиваемости кре-
диторской задолженности может указывать на то, что у компании существуют 
оптимальные «рычаги» управления при распределении денежных потоков и 
наличие опыта и умения управлять долгами. Но всякому росту есть предел, и 
если у компании коэффициент «растет» достаточно прогрессивно, и этот рост 
длительный во времени, то такая ситуация может свидетельствовать о неже-
лании компании заниматься реинвестированием средств в бизнес, а следствие 
такой непродуманной политики – низкие темпы роста, приводящие к сниже-
нию прибыли компании в долгосрочной перспективе [5].  

Дебиторская задолженность указана в бухгалтерском балансе как 
текущий актив, поэтому она измеряет ликвидность или способность ком-
пании покрывать краткосрочные обязательства без дополнительных пото-
ков денежных средств. Для малых предприятий эта учетная запись может 
составлять большую часть его текущих активов, поэтому существует ши-
рокая возможность для ошибок в отчетности, которые могут привести к 
искажению дебиторской задолженности. Аудиты и призваны устранить 
эти ошибки. Аудиторы обычно следуют стандартному набору процедур, 
когда речь идет об аудите дебиторской задолженности. 

Что касается цели аудита дебиторской задолженности, отметим, она 
заключается в том, что аудитор должен сформировать свое компетентное 
мнение по ряду важных, ключевых аспектов бухгалтерской и налоговой от-
четности, ее достоверности по отношению дебиторской задолженности. Так-
же аудитору предстоит охарактеризовать дебиторскую задолженность с точки 
зрения ее законного возникновения и проанализировать сроки ее погашения, 
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выявить, если они присутствуют, ошибки в расчетах компании и раскрыть 
причины возникновения просроченной задолженности с их обоснованием. 

 Весь процесс аудита дебиторской задолженности можно разбить на 
четыре этапа: предварительный, начальный, основной и заключительный, 
или три, объединив предварительный и начальный.  

Начиная свою деятельность, аудитор предваряет ее знакомством с 
организацией, исследует область деятельности, характерные отраслевые 
особенности, финансовые показатели деятельности и дебиторскую задол-
женность. На этом этапе аудитор уже может предварительно определить, 
насколько правильно велась отчетность и отражались операции в бухгал-
терском и налоговом учете, чтобы принять положительное решение по 
проведению аудита. После подтверждения возможности проведения ауди-
торской проверки аудитор переходит ко второму этапу аудита.  

Первому этапу присущи действия по разработке общего плана аудита. 
Планирование аудита включает в себя установление общей стратегии аудита, 
которая включает, в частности, запланированные процедуры оценки рисков и 
анализа, в том числе, дебиторской задолженности. Планирование – это не дис-
кретная фаза аудита, а, скорее, непрерывный процесс, который может включать 
в себя изменения в процессе проведения аудита, сообразно масштабам, сложно-
сти, методикам и особенностям деятельности аудируемого лица.  

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятель-
ности» в России [1] аудиторская деятельность (аудит и сопутствующие 
аудиту услуги) с 2017 года осуществляется согласно Международным 
стандартами аудита (МСА), которые принимает Международная федера-
ция бухгалтеров (МФБ) [2]. Согласно международным стандартам аудита 
характер и масштабы необходимых действий по планированию зависят от 
размера и сложности структуры компании, предыдущего опыта работы 
аудитора с компанией и изменений в обстоятельствах, возникших в ходе 
аудита. При разработке стратегии аудита и плана аудита аудитор должен 
оценить, важны ли следующие вопросы для финансовой отчетности ком-
пании и контроля за финансовой отчетностью, и, если да, то как они по-
влияют на аудиторские процедуры: 

 вопросы, затрагивающие отрасль, в которой работает компания: 
практика финансовой отчетности, экономические условия, технологиче-
ские изменения в деятельности компании; 

 вопросы, касающиеся бизнеса компании, включая ее организацию 
и структуру капитала; 

 степень последних изменений, если таковые имеются, в компа-
нии, ее деятельности; 

 предварительные суждения аудитора о существенности рисков и, 
при комплексном аудите, других факторах, связанных с определением су-
щественных недостатков; 
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 правовые или нормативные вопросы, связанные с финансовой 
деятельностью компании; 

 тип и объем имеющихся доказательств, связанных с финансовой 
отчетностью; 

 предварительные суждения о правильности ведения финансовой 
отчетности; 

 публичная информация о компании, имеющая отношение к оцен-
ке вероятности существенных искажений финансовой отчетности; 

 знания о рисках, связанных с компанией. 
Основной этап– это начало расчетов рисков, выборки, существенности 

для проведения качественной проверки и полноты анализа. Сбор доказа-
тельств – ответственная работа рассматриваемого этапа. Проверяются пер-
вичные документы, правильность их составления, оформления, все наличест-
вующие реквизиты; правильность ведения бухгалтерского и налогового учета 
операций по формированию дебиторской задолженности и документооборот с 
отображенным в нем образованием дебиторской задолженности. В ходе ауди-
та финансовой отчетности компании, осуществляющей деятельность в не-
скольких местах или подразделениях, аудитор должен определить, в какой 
степени аудиторские процедуры должны выполняться в выбранных местах 
или подразделениях, чтобы получить достаточные надлежащие доказательст-
ва для получения разумной уверенности в том, что консолидированная фи-
нансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Основной этап проверки позволяет обнаружить и предупредить на 
будущее искажения активов компаний, а также выявить безнадежные и 
сомнительные долги. В процессе аудита на основном этапе проводятся: 

 проверка правильности сумм дебиторской задолженности в бух-
галтерских программах; 

 сверка с контрагентами: прямой контакт по телефону и электрон-
ной почте, официальные уведомления через почтовое отделение и даль-
нейшая обработка полученных документов; 

 анализ сроков задолженности, определение просроченной задол-
женности; 

 работа с долгами: информирование должников об отсроченных 
платежах и соответствующих штрафах; 

 работа с просроченными обязательствами: принятие решения о 
списании, анализ просроченной задолженности, контроль сроков плате-
жей, подготовка календаря платежей и дальнейшее планирование движе-
ния денежных средств; 

 сверка с иностранными (нерезидентными) клиентами и постав-
щиками (если они есть) с учетом положений валютного контроля, налого-
вых рисков, наличия подтверждающих документов; 

 проверка имеющихся судебных дел, связанных с деловыми парт-
нерами (особенно для крупных контрактов и тендеров). 
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Финальные мероприятия основного этапа – составление рабочих 
документов с обязательной фиксацией в них аудиторских доказательств и 
обоснований.  

Последний, заключительный этап аудита являет собой подведение ито-
гов с обобщением и оценкой результатов всех проведенных аудиторских про-
цедур. Как только аудитор завершает работу, он готовит проект, а затем – 
окончательное аудиторское заключение. В этом документе подробно описы-
вается цель аудита, используемые аудитором процедуры, проверенные доку-
менты и сделанные выводы. Сюда включается предварительный список не-
решенных вопросов. При расхождениях между оценкой стоимости, порядком 
формирования и отражения оценочных значений, подтвержденных аудитор-
скими доказательствами, и оценочным значением, отраженным в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, аудитор определяет необходимость корректи-
ровки показателей отчетности в связи с наличием такого расхождения и под-
готавливает рекомендации по исправлению нарушений.  

Таким образом, аудит дебиторской задолженности позволяет найти 
различные варианты и способы раскрытия возможных нарушений, зло-
употреблений, незаконного образования дебиторской задолженности, а 
рекомендации позволяют устранять нарушения. 
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Управленческий аудит осуществляется на основе данных бухучета и 

данных анализа и в этой связи необходимо рассмотреть и особенности приме-
нения цифровых технологий в бухгалтерском учете и анализе [10, c. 56]. 

Автоматизировать бухгалтерский учет – значит передать функцио-
нал, который выполнял человек, компьютеру[1, c. 48]. Чаще всего этими 
функциями являются любые арифметические и математические действия 
по расчету налогов, итоговых сумм и пр.  

Также автоматизируется образование выборок и сводных таблиц, 
хранение данных, заполнение типовых документов и бланков.  

Переход на выполнение этих и многих других задач с помощью 
компьютера не говорит о том, что человеческий ресурс обесценился. На-
оборот, для управления системными программами по автоматизации буху-
чета к профессионализму и уровню квалификации специалиста предъяв-
ляются еще более строгие требования. Ведь все данные и первичная реги-
страция документов вносятся им, он решает, как будет отображаться та 
или иная операция в программе и пр. Для этого необходимо владеть зна-
ниями об информационных технологиях [5, c. 114].  

Перевод бухгалтерского делопроизводства из ручного в автоматиче-
ское принесет пользу не только касаемо снижения издержек на персонал. Бух-
галтерия с автоматизированными процессами позволяет быстро заполнить все 
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громоздкие цифры и числа, ошибка в которых может стоить дорого. Это мо-
гут быть реквизиты счетов, накладных, платежных поручений и пр.  

Информация и любые входные данные будут обрабатываться опера-
тивно и полностью корректно. Любая аналитика, которую подготавливает 
бухгалтерия с помощью автоматизации, может быть представлена в виде 
таблиц, графиков или диаграмм. Также автоматизация бухгалтерского уче-
та позволяет создать различные регистры по типам документации и сэко-
номить время при необходимости обращения к требуемому документу.  

Используя сервисы и программы автоматизации, вы экономите вре-
мя на коммуникации между отделами, сможете взаимодействовать с госу-
дарственными органами (налоговая, пенсионный фонд, социально- страхо-
вая служба и др.) удаленно и без математических ошибок, вызванных че-
ловеческим фактором [7, c. 23].  

Вся финансовая и хозяйственная деятельность становится для руко-
водителя наглядна и подконтрольна. Таким образом, можно оперативно и 
своевременно принять соответствующие меры. Во многих системах авто-
матизации существуют обновления, в которых автоматически будут 
встраиваться изменения, произошедшие в законодательстве.  

Без автоматизации могут обходиться лишь микро-предприятия или 
какие-то временные проекты, форма отчетности которых не такая строгая. 
Всем остальным компаниям следует переводить данные по бухгалтерии в 
цифровой вид.  

Если не говорить об отчетности в государственные органы, то авто-
матизация полезна в любом виде. Большое облегчение деятельности инди-
видуального предпринимателя принесет использование стандартного па-
кета Microsoft Excel.  

Автоматизация будет особенно полезна тогда, когда в организации 
важны:  

 оперативность получения финансово-хозяйственных данных,  
 обмен информацией между отделами, получение информации ру-

ководителем.  
Все экономические операции коммерческой организации могут от-

слеживаться в реальном времени. Также без автоматизации не обойтись, 
когда для организации важен регулярный контроль своей финансово-
хозяйственной деятельности. Она облегчает варианты группировки дан-
ных, выборку, сортировку [8, c. 47].  

Все эти преимущества в конечном итоге делают принимаемые 
управленческие решения эффективнее. Если организация ведет эффектив-
ную кадровую политику, то автоматизация поможет успешно реализовать 
цели, связанные с повышением эффективности деятельности и повышени-
ем квалификации персонала.  
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Также автоматизация документооборота бухгалтерии нужна, если 
специфика деятельности компании подразумевает быстрое реагирование 
на те или иные запросы контрагентов и покупателей.  

Например, будет мгновенно сформирован счет, подписанные докумен-
ты с помощью электронной подписи дойдут до адресата за доли секунд.  

Автоматизации бухгалтерского учета состоит из нескольких этапов:  
Анализ потребностей. На основании мнения бухгалтерского персо-

нала и руководителей необходимо выяснить, какие именно процессы нуж-
даются в автоматизации. 

Существуют и не явные потребности, выявить которые могут по-
мочь только привлеченные извне бизнес-консультанты и аудиторы. Назна-
чение масштабов.  

Нужно выяснить, насколько глобально должна быть проведена ав-
томатизация, какие конкретно бухгалтерские процессы должны быть ав-
томатизированы и в каком объеме.  

Постановка задачи. Необходимо поставить конкретные задачи по 
внедрению и запуску автоматизации бухгалтерского учета. Выбрать, с по-
мощью каких технических средств это будет осуществлено, какие будут 
использоваться системы и программы.  

Обучение персонала. После внедрения автоматизации необходимо 
обучить персонал пользоваться ими. Обязать ответственных за внесение 
данных и работу с другими процессами контролировать и выполнять рабо-
ту с системами автоматизации.  

Тестирование. Необходимо запустить тестовый период работы сис-
тем автоматизации. За это время выявить слабые места, неучтенные мо-
менты и доработать их: модернизировать имеющийся софт или установить 
дополнительное программное обеспечение.  

Запуск. Функционирование бухгалтерских процессов по новым ав-
томатизированным алгоритмам.  

На рынке представлено большое количество сервисов и программ 
по автоматизации бухгалтерии. Выбор того или иного технического реше-
ния автоматизации зависит не только от запросов и потребностей конкрет-
ной организации [4, c. 93].  

Также необходимо ориентироваться и на саму программу. Выбор 
должен происходить, учитывая особенности каждой программы, а также 
её качество и достоверности данных на выходе.  

Существует критерии, по которым вы сможете оценить сервисы и 
программы по автоматизации бухгалтерского учета:  

Простота. Эксплуатация программы должна быть доступна людям 
различного образования и возрастной группы. Большая рабочая нагрузка 
не дает людям возможности закончить компьютерные курсы или получить 
соответствующее дополнительное образование.  
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Интерфейс программы должен быть интуитивно понятный, а также 
быть адаптивным: его использование будет не только на ноутбуках, но и 
на широкоэкранных мониторах.  

Программа должна разгружать бухгалтерию, а не вносить новые 
трудности в работу. 

Увязка параметров. Все арифметические данные и математические 
параметры должны быть логически увязаны.  

Таким образом, все расчеты и результаты, полученные с помощью 
программ автоматизации, будут достоверными.  

Отчетная документация будет включать полные сведения об эконо-
мической деятельности коммерческой организации. Это поможет избежать 
штрафов и санкций со стороны налоговых органов.  

Пропускная способность. Программа должна эффективно функцио-
нировать вне зависимости от объема входных данных. С помощью автома-
тизированных сервисов и программ происходят обработка, передача и 
хранение данных, и хорошая система справляется с этим задачами вне за-
висимости от масштабов деятельности.  

Надежность. Хорошая программа автоматизации защищена от воз-
можных сбоев, системных ошибок, порчи и потери информации. Если да-
же такие ситуации возможны, разработчики должны предлагать оператив-
ные меры по решению данных проблем, быстро восстанавливать нару-
шенное функционирование.  

От уровня сервиса компании производителя зависит эффективность 
использования вашей программы [10, c. 96].  

Функциональность. Качественная программа должна иметь широ-
кий функционал по выполнению не только расчётов, но и логических дей-
ствий: распечатка документов, перенос сведений из разных форм, ведение 
баз клиентов и контрагентов, предоставление доступу к архиву и пр.  

Самая распространенная программа, чтобы автоматизировать бух-
галтерский учет. Также помогает составлять налоговую отчетность и до-
кументацию для государственных органов.  

Программа полностью соответствует нормам российского законода-
тельства. Все формы и планы счетов составляются по стандартам, уста-
новленным Министерством финансов. 

Программой могут успешно пользоваться бухгалтеры, товароведы, 
коммерческие работники и др. Данная программа уместно впишется в дея-
тельность коммерческой организации любой сферы.  

Для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса сущест-
вует базовая версия программного обеспечения. Для среднего или крупно-
го бизнеса можно использовать расширенную сборку программы. Также 
продукт предоставляет тестовую версию, которая не предназначается для 
работы и помогает обучить персонал.  

Плюсы программы:  
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1. Можно настраивать различные системы налогообложения. 
2. Можно добавлять учет нескольких подразделений или организаций. 
3. Отчетные формы выполняются в многостраничном формате. 
4. Расширенная система подсказок. 
5. Есть возможность отправить отчет в налоговую онлайн. 
6. Бесплатные обновления.  
На рис. 1 указаны положительные следствия внедрения автоматизи-

рованного управленческого учета [1. c. 4]. 
 

 

Рис. 1. Положительные следствия внедрения  
автоматизированного управленческого учета. Источник: [10, c. 89] 

 
Мое дело. Данная программа представляет собой облачный сервис. 

Функционал дает возможность эффективно автоматизировать ведение 
бухгалтерии даже в больших организациях.  

У сервиса существует своя база форм отчетности, бланков и норма-
тивных актов. Онлайн-поддержка рассылает пользователям новостные 
подборки по теме.  

Сервис оказывает онлайн поддержку, на вопросы пользователей отвеча-
ют профессиональные бухгалтеры и налоговики. Чтобы ознакомиться с облач-
ным сервисом, существует пробный бесплатный период. Все базы данных хра-
нятся на иностранных серверах, утечка информации попросту невозможна.  

Сервис имеет синхронизацию с основными банками России, все 
банковские операции предельно просты. Также у сервиса настроена широ-
кая структура уведомлений пользователя.  

Контур бухгалтерия. Программа является облачным сервисом и подой-
дет в первую очередь для организаций малого бизнеса. Функциональность 
программы широкая и позволяет решать разнообразные бухгалтерские задачи.  

Программный продукт обладает необходимыми опциями и набором 
выполняемых действий, которые позволят эффективно вести бухгалтерию 
организации.  

Программа имеет расширенные возможности для ведения складского 
учета и контроля товарооборота организации. У тарифных планов «Люкс» и 
«Комфорт» есть доступ к нормативно-правовым документам [7, c. 59]. 
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Также разработчики сервиса периодически проводят вебинары и обу-
чают клиентов пользованию сервисом. У сервиса есть минус: он не позволяет 
решать специфические бухгалтерские задачи, поэтому для крупных организа-
ций данный продукт не будет полезным. На рис. 2 представлена схема авто-
матизированного рабочего места бухгалтера [2 c. 5]. 

 

 

Рис. 2. Автоматизированное рабочее место бухгалтера 
Источник: [9, c. 56] 

 
Автоматизация аудита основана на применении двух типов про-

граммного обеспечения –  это целевые и пакетные программы. Целевые 
программы предназначаются для выполнения некоторых аудиторских за-
даний в конкретных ситуациях. Эти программы обычно составляются ау-
диторами, либо по согласованию с аудиторской фирмой самой организа-
цией-клиентом[8, c. 22].  

Пакетные программы представляют собой целый комплекс про-
граммного обеспечения общего назначения. Эти программы обеспечивают 
выполнение полноценных функций обработки данных, их последующего 
анализа, а также формирование и печать отчетной документации.  
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На рынке предлагается множество разных программ, однако ком-
плексное сравнение их функциональных и технических особенностей мо-
жет отнять годы работы лучших сотрудников. Даже коммерческие иссле-
дования, предполагающие описание и сравнение существующих решений 
независимыми специалистами, не проясняют ситуацию.  

В современных условиях без автоматизации бухгалтерского учета 
не обойтись ни одной организации. Это поможет разгрузить ваших работ-
ников бухгалтерии от работы и повысить их ценность для организации.  

Руководителю необходимо знать, в каких случаях и как нужно ав-
томатизировать бухгалтерию своего бизнеса, а также соблюдать этапы 
проведения данного процесса. Также следует понимать, что автоматизация 
систем учета требует материальных вложений, но в дальнейшем это при-
несет компании только пользу.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности автоматизации оценки неза-
вершенного производства в аграрных формированиях, обозначены основные норма-
тивные документы, регламентирующие их особенности. Рассмотрен порядок органи-
зации и ведения синтетического и аналитического учета в цифровой системе. Под-
робно рассмотрены счета, используемые для ведения синтетического и аналитиче-
ского учета. Рассмотрен порядок и особенности документального оформления учета 
и оценки готовой продукции, особенности формирования и учета незавершенного 
производства в автоматизированных системах учета и отчетности. Проанализирова-
ны традиционные методы учета и оценки незавершенного производства и предложе-
ны рекомендации по их совершенствованию 

Ключевые слова: готовая продукция, незавершенное производство, бухгал-
терский учет, аналитический учет, синтетический учет, документальное оформление, 
методы оценки, автоматизация и цифровизация учета и оценки. 

 
DIGITAL METHODS OF EVALUATION OF WORK IN PROGRESS 

AND FINISHED PRODUCTS IN AGRICULTURE 
 
Abstract. The article deals with the features of automation of evaluation of work-in-

progress in agricultural formations, identifies the main normative documents regulating 
their features. The order of organization and maintenance of synthetic and analytical ac-
counting in the digital system is considered. The accounts used for synthetic and analytical 
accounting are considered in detail. The order and features of documentary registration of 
accounting and evaluation of finished products, features of formation and accounting of 
work in progress in automated accounting and reporting systems are considered. Tradi-
tional methods of accounting and evaluation of work in progress are analyzed and recom-
mendations for their improvement are proposed. 

Keywords: finished products, work in progress, accounting, analytical accounting, 
synthetic accounting, documentation, evaluation methods, automation and digitalization of 
accounting and evaluation. 
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Эффективная деятельность производственного предприятия во многом 
зависит от своевременности, полноты и качества информационного обеспече-
ния. Первостепенное значение при этом имеет информация о произведенных 
затратах, себестоимости готовой продукции, непосредственно влияющих на 
финансовые результаты, определяя только финансово-экономическое состоя-
ние на определенную дату, но и возможное будущее развитие. 

Основным показателем, характеризующим деятельность предпри-
ятия, является себестоимость, отражающая все затраты организации по про-
изводству продукции в денежной форме. Эти затраты разделяются на со-
ставляющие: – расход (затраты) периода, – незавершенное производство 
(НП), которые непосредственно влияют на конечный финансовый результат. 

Иными словами, информация касательно затрат в незавершенном 
производстве, себестоимости готовой продукции (ГП) является важнейшей 
в системе учетной информации. Сравнение расходов (затрат) конкретного 
периода с доходами этого же периода предоставляют пользователю досто-
верные данные об эффективности предприятия. 

Одним из основополагающих принципов современного бухгалтер-
ского учета является денежная оценка, которая и сделала возможным и 
понятным современный учет. Необходимость денежной оценки хозяйст-
венной жизни в стоимостном выражении является требованием Федераль-
ного закона РФ «О бухгалтерском учете». 

Данный постулат всеми участниками учетного процесса признана 
фундаментальным, но в то же время порождает серьезную проблему учет-
ной практики, обусловленную выбором варианта (метода) оценки. 

Каждый из действующих методов демонстрирует пользователям 
информации определенные характеристики хозяйственной жизни, при 
этом скрытыми остаются другие характеристики, что не соответствует 
принципам бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета не предусматри-
вает возможности использования различных методов оценки в зависимо-
сти от целей отчетности, что, зачастую, приводит к множественным иска-
жениям конечной информации. 

Важным аспектом денежной оценки учетных объектов является ме-
тодики исчисления. По причине недостаточной проработанности вопросов 
восстановительной стоимости оборотных средств (в частности НП и ГП), 
сейчас не проработана методика оценки по восстановительной стоимости. 

По нашему мнению, методика оценки по восстановительной стои-
мости НП и ГП должна быть структурирована так (рисунок).  
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Рисунок.  Этапы рекомендуемой методики оценки активов по восстановительной стоимости
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Обязательной и неотъемлемой частью методики является наличие 
программного обеспечения, разрабатываемого для каждой конкретной 
организации в соответствии с ее производственной деятельностью, а также 
целей использования восстановительной стоимости. 

Однако можно обозначить общие характеристики, присущие про-
граммному обеспечению: 

 необходимо обеспечить возможность отражения затрат в стоимо-
стном и натуральном измерениях; 

 программа должна обеспечить возможность формирования учет-
ных регистров и отчетных форм в двух оценках: стоимостном и натураль-
ном [1]. 

В зависимости от пожеланий пользователя информации, восстано-
вительная стоимость НП и ГП может отражаться с учетом результатов пе-
реоценки, так и без него. 

Иными словами, методика исполнения восстановительной стоимо-
сти при оценке НП и ГП представляет собой замкнутый цикл. 

Предлагаемую методику использования восстановительной стоимо-
сти НПиГП и отражения их переоценки на учетных счетах. 

Анализ факторов, влияющих на НПиГП завода позволил обозначить 
аспекты его деятельности, необходимые для разработки методики оценки 
объектов по восстановительной стоимости. 

Изучение конкурентной среды показало высокую конкуренцию и 
эластичность спроса [2]. 

ООО «Нальчикский консервный завод» используют попередельный 
метод калькулирования, с использованием сокращенной себестоимости, с 
включением всех переменных расходов. 

Деятельность ООО «Нальчикский консервный завод» является дос-
таточно трудо- и материалоемким. Оплата труда рабочих производится по 
сдельной форме. 

Параллельно с основными материалами в процессе производства 
применяются и вспомогательные материалы, которые необходимы для 
производства продукции. Иными словами, переменные расходы включают 
в себя: оплата труда, стоимость сырья и материалов. 

Анализ операционного цикла ООО «Нальчикский консервный за-
вод» продемонстрировал, что большей продолжительностью характеризу-
ется цикл оборота ГП и составляет в среднем шесть дней, и объемы НП 
незначительны, для переоценки решено применять восстановительную 
стоимость для оценки НПиГП [3]. 
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С целью автоматизации переоценки стоимости НПиГП произведена 
доработка комплекса 1С:Предприятие 8.2, который используется в ООО 
«Нальчикский консервный завод». 

В конфигурацию включены дополнительные реестры, которые осу-
ществляют переоценке НПиГП: «Переоценка незавершенного производст-
ва и готовой продукции» и «Перерасчет себестоимости единицы выпус-
каемой продукции». 

При этом в программу заложена функция и принудительной пере-
оценки НПиГП и/или автоматически на определенную дату [4]. 

В функциональную часть программы встраиваются следующие до-
кументы: 

 документы поставки; 
 приказы об изменении расценок оплаты труда; 
 документы отгрузки продукции; 
Необходимо дать возможность выявления восстановительной стои-

мости продукции, от изготовления которой уже отказались. 
С этой целью предлагаем ввести дополнительный элемент «Форми-

рование прайс-листа на материалы», который дает возможность опреде-
лить ожидаемую себестоимость продукции при изменении политики орга-
низации касательно заготовки сырья. 

Предлагаемый программный комплекс, доработанный с учетом на-
ших рекомендаций, сгенерирует отчеты по НПиГП по восстановительной 
стоимости: 

 о себестоимости единицы продукции в действующих ценах; 
 об остатках НПиГП с суммами дооценки/уценки до восстанови-

тельной стоимости; 
 о величине ожидаемого дохода/расхода, связанного с владением 

имуществом в разрезе их образования; 
 о финансовых результатах организации по источникам их образо-

вания. 
Номенклатура ресурсов, используемых в производстве, стоимость 

которых включается в состав себестоимости продукции, необходимо от-
ражать не только в денежном, но и в натуральном выражении и по кото-
рым будет осуществляться переоценка НПиГП по ее восстановительной 
стоимости [5]. 

В ООО «Нальчикский консервный завод» регулярно осуществляет-
ся индексация оплаты труда, цены на материалы, используемые в произ-
водстве, характеризуются нестабильностью.  
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К моменту реализации ГП бухгалтерский учет аккумулирует сле-
дующую информацию: 

 фактическая себестоимость ГП (сальдо 43-1); 
 дооценка нереализованной ГП по восстановительной стоимости, 

выявленной по последней переоценке (Дт сальдо 43-2); 
 условный доход, относимый на финансовый результат (сальдо 98-5). 
Для учета изменений стоимости реализуемых активов, в момент 

реализации будет произведена переоценка активов, и результаты будут 
отнесены на финансовый результат. 

В результате на конец периода учет сформирует информацию: 
 результат от продажи (прибыль/убыток) ГП отчетного периода, 

который в последующем будет распределению (сальдо 99-1); 
 результат (прибыль/убыток) от владения активами, вызванный 

изменением стоимости ресурсов, используемых в производстве, которые 
служат источниками оборотных средств (сальдо 99-2). 

В конце года все субсчета по счету 92 «Доходы и расходы от владе-
ния имуществом», закрываются на 92-9 «Сальдо доходов и расходов от 
владения имуществом», а финансовый результат от переоценки списыва-
ется с 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета 85 «Прибыль (убыток) от 
владения имуществом». 

Рассмотренная схема учета иллюстрирует отражение процессов и 
результатов переоценки НПиГП при изменении цен на используемые 
ресурсы [5]. 

Результатом этих мероприятий станет изменение заготовительной 
политики ООО «НКЗ», переориентация закупки материалов у производи-
телей, что позволит снизить стоимость материальных ресурсов.  

Снижение закупочных цен на используемые материалы повлечет за 
собой снижение восстановительной стоимости остатков ГПиНП. 

В рассматриваемом периоде наблюдалось колебание цен на потреб-
ляемые ресурсы, результатом которого имели место как уценка, так и до-
оценка НПиГП. 

В результате бухгалтерский учет аккумулирует информацию: 
 фактическую себестоимость ГП в (сальдо 43-1); 
 сумму дооценки до восстановительной стоимости (дебетовое 

сальдо 43-2); 
 сумму уценки до восстановительной стоимости ГП (кредитовое 

сальдо по 43-2); 
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 сумму ожидаемого дохода, относимого на финансовый результат 
(сальдо 98-5); 

 сумма ожидаемого расхода, относимого на финансовый результат 
(сальдо 97-2). 

После продажи ГП на учетных счетах будут произведены записи, 
отражающие формирование финансового результата:  

Данные записи сформируют информацию: 
 прибыль от реализации ГП, полученный от производственно-

сбытовой деятельности (сальдо 99-1); 
 убыток от владения активами, вызванный изменением цен на по-

требляемые ресурсы (сальдо 99-2). 
Себестоимость ГП, производимой предприятием уменьшится, для 

поддержания производства потребуется меньше оборотных средств, поя-
вится возможность направить часть на расширение деятельности ООО 
«Нальчикский консервный завод». 

По результатам переоценки НПиГП могут быть сгенерированы но-
вые формы внутренней отчетности, отражающие большой объем аналити-
ческой информации, необходимой для проведения финансового анализа 
показателей деятельности ООО «Нальчикский консервный завод». 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с различными аспек-

тами внедрения системы проектного управления в государственных и муниципаль-
ных органах власти. Актуальность проектного управления обусловлена новыми вы-
зовами к системе управления в органах государственной и муниципальной власти 
России. Методы проектного управления мобилизируют и структурируют различные 
ресурсы органов государственной и муниципальной власти на достижение целей 
проектов. Объектом проектного управления в органах государственной и муници-
пальной власти является проект как организованный комплекс работ, который на-
правлен на решение определенной задачи (достижение определенной цели), огра-
ничено во времени, а также связано с потреблением конкретных ресурсов (финансо-
вых, материальных, трудовых).  

Ключевые слова: «проект», «проектное управление», «методы проектного 
управления», «этапы жизненного цикла проекта» 

 
ORGANIZATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE BODIES 

OF THE STATE AND MUNIPAL AUTHORITY 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
«Руководитель проектов должен интегрировать все аспекты проекта между 

собой, убедиться, что у команды проекта достаточно ресурсов и компетенций и, ко-
нечно, добиться того, чтобы проект был реализован максимально эффективно с точ-
ки зрения сроков, качества и бюджета»  

 Samuel J. Mantel Jr., Jack R. Meredith, авторы книги «Project Management: A 
Managerial Approach». 

 
В современных условиях понимание преимущества проектного управ-

ления существует на самом высоком уровне. Объектом проектного управле-
ния является определенный проект, который представляющий собой опреде-
ленный комплекс действий и работ, направленных на достижение конкретной 
цели и определенных результатов, ограниченных во времени, а также опреде-
ления под него финансовых, материальных и трудовых ресурсов.  

Проектный подход при управлении проектами обладает рядом пре-
имуществ и достоинств, так как методы, применяемые в нем, позволяют 
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определить ресурсы и провести их структуризацию для достижения целей 
поставленных в проекте.  

Методы, применяемые в проектном управлении, позволяют:  
1. Определить цели данного проекта. 
2. Провести его всестороннее обосновании.  
3. Выявить структуру данного проекта: подцели, основные этапы, 

работы, которые предстоит выполнить и т.д. 
4. Определить необходимые объемы и источники финансирования;  
5. Рассчитать смету и бюджет проекта.  
6. Подобрать исполнителей, подготовить и заключить с ними дого-

вора (контракты). 
7. Определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации, рассчитать необходимые ресурсы, оценить риски. 
8. Обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 
Управление проектами происходит по этапам жизненного цикла 

проекта. Приведем взаимосвязь этапов и фаз проектов в таблице 5. 
Таблица 

Взаимосвязь этапов и фаз проектов 
 

Фазы 
Управление 
стоимостью 

Управление 
сроками 

Управление 
содержанием 

Управление 
рисками 

Этапы 1 2 3 4 
Инициация Предвари-

тельная оцен-
ка объема 
финансирова-
ния 

Предваритель-
ная оценка 
сроков проекта 

Определение 
основных 
задач 

Предвари-
тельный ана-
лиз возмож-
ных негатив-
ных факторов 

Планирование Расчет бюд-
жета и поиск 
источников 
финансирова-
ния 

Расчет распи-
сания проекта 

Расчет целе-
вых показате-
лей проекта 

Расчет по-
правки на 
риск 

Реализация Поэтапное 
финансирова-
ние проекта 

Контроль вы-
полнения ка-
лендарного 
плана 

Контроль 
достижения 
промежуточ-
ных показате-
лей 

Мониторинг 
изменения 
ключевых 
факторов 

Закрытие Оценка при-
былей / убыт-
ков 

Оценка отста-
ва-
ния/опережени
я 

Оценка вы-
полнения / 
невыполнения 
задач проекта 

Анализ до-
пущенных 
ошибок 
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Программно-целевой метод управления, возникший в условиях пла-
нового ведения хозяйства, теперь приобрел форму проектного управления, 
проектного менеджмента в масштабах всей страны. Создание и развитие 
цифровой экономики в стране ставят задачу повышения эффективности дея-
тельности государства и его государственных органов через постановку 
конкретных задач и целей, определения источников и исполнителей, под-
рядчиков и сроков их исполнения и т.д. И для того чтобы эффективнее рас-
ходовать бюджетные средства, необходимо внедрять и использовать новые 
управленческие методы, методики и инструменты. А один из таких методов 
и инструментов является проектное управление. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин обозначил проектное управление в качестве одного из 
ключевых инструментов эффективного управления в органах государствен-
ной власти. Сегодня совершенствование деятельности органов государст-
венной власти идет по пути внедрения и использования эффективных тех-
нологии проектного управления, более того, использование этих методов 
является ключевым инструментом повышения эффективности деятельности, 
как Правительства Российской Федерации, так и федеральных органов ис-
полнительной власти. Для решения стратегически важных государства задач 
используются программы, которые включают отдельные проекты, имеющие 
конкретные целевые показатели и сроки реализации. 

Как отмечает Харченко К.В., проектный подход изначально во главу 
угла ставит цель (задачу), во имя которой при необходимости можно и нуж-
но будет выходить за пространственные и организационные рамки 12. 

Как и на уровне любой организации, предприятия, фирмы, так и на 
уровне государственного органа условно можно выделить два вида дея-
тельности:  

1. Процессная (операционная) деятельность;  
2. Проектная деятельность.  
Процессная (операционная) деятельность по своему характеру являют-

ся циклическими и повторяющимися. В этом случае организация создается 
для осуществления конкретных процессов, которые характеризуются регу-
лярно повторяющимися последовательно операциями, потребляющими ре-
сурсы и создающие некий результат, ценный для потребителя [10]. С другой 
стороны, для развития, модернизации и улучшения тех или иных показателей 
требуются качественно новые преобразования, которые осуществляются по-
средством реализации проектов, которые включают в себя единовременный 
набор мероприятий, ограниченный по времени, создающий конечный уни-
кальный результат, когда объединяют множество проектов, формируют про-
граммы проектов, включая государственные программы [11]. 
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В своих публикациях Шестопалов П.Л., Прокофьев С.Е. и Васильев 
А.И. отмечают, что для государственных органов, в чью сферу деятельно-
сти входит большое множество функций, целей и задач, чрезвычайно важ-
но определять, где проходит граница между проектной и процессной дея-
тельностью. Сегодня одной из актуальных проблем отмечается все еще 
недостаточно высокая эффективность деятельности органов власти. Зачас-
тую работа сотрудников органа власти заключается в выполнении нескон-
чаемого потока различных поручений и заданий. В этом потоке трудно 
разобраться и понять, к какой цели относится то или иное поручение. Ос-
новной же профит от внедрения проектного управления повышение веро-
ятности достижения поставленных целей и минимизация рисков, четкое 
структурирование деятельности и бюджетный эффект, ведь проектный 
подход помогает точнее спланировать финансовые затраты. [9] 

Проектное управление в государственных структурах имеют сле-
дующие основные особенности [9]: 

1. Осуществление деятельности в жестких законодательно-право-
вых рамках;  

2. Подотчетность вышестоящим органам власти;  
3. Финансирование проектов за счет бюджетных средств (ресурсов);  
4. Обязательная публичная отчетность и общественный контроль;  
5. Амбициозность целей проектов;  
6. Многогранность и масштабность государственных проектов;  
7. Направленность на социальный эффект, а не на получение выгод 

от инвестирования финансовых средств. 
Организация проектного управления в органах государственной и 

муниципальной власти РФ осуществляется через систему Национальных 
стандартов управления проектами, такими как: 

1. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»;  

2. ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению портфелем проектов»;  

3. ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой». 

При использовании проектного управления в органах государствен-
ной и муниципальной власти РФ важно учитывать и Международные 
стандарты управления проектами (менеджмента), такие как: 1. ISO 
10006:2003, Quality management systems – Guidelines for quality management 
in projects; 2. ISO 21500:2012, Guidanceon project management. В России в 
развитие этих Международных стандартов управления проектами приня-
ты: ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы менеджмента качества. Руково-
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дство по менеджменту качества при проектировании»; ГОСТ Р ИСО 
21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту». 

Далее, при использовании проектного управления в органах госу-
дарственной и муниципальной власти РФ, важно рассмотреть модель про-
ектно-ориентированной системы управления, предложенной Минэконом-
развития России и представленной на рисунке ниже. Впервые данная мо-
дель проектно-ориентированной системы управления была представлена 
Минэкономразвития России и закреплена в Методических рекомендациях 
по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти 
(распоряжение Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. 
«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти») 3. 

 

 
 

Рисунок. Модель проектно-ориентированной системы управления 
 
Применение данных подходов, заложенных в Методических реко-

мендациях Минэкономразвития России, позволит обеспечить достижение 
целей, минимизировать сроки выполнения, повысить эффективность ис-
пользуемых ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и свое-
временность принимаемых решений, более эффективно взаимодействовать 
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при осуществлении совместной деятельности и сотрудничать с привлекае-
мыми подрядными организациями. 

В Методических рекомендациях Минэкономразвития России предла-
гаемая модель проектно-ориентированной системы управления разграничены 
процессы как основные, так и вспомогательные. К основным процессам отно-
сят: 1. Стратегическое управление; 2. Тактическое управление; 3. Управление 
проектами: 3.1. Управление процессами; 3.2. Операционное управление.  

Далее для осуществления основного процесса проектного управле-
ния внедряются и реализуются вспомогательные процессы: 1. Управление 
мотивацией участников проектов; 2. Управление компетенциями участни-
ков проектной деятельности; 3. Организационная поддержка проектной 
деятельности; 4. Технологическая поддержка проектной деятельности. 

Методические рекомендации отмечают, что организационная под-
держка проектной деятельности отвечает за административное обеспече-
ние функционирования проектного управления путем создания проектных 
ролей, специализированных структурных подразделений и коллегиальных 
органов в рамках организационной структуры органа исполнительной вла-
сти  Проектного комитета, Проектного офиса. 

Проектный комитет это совещательный орган, принимающий 
управленческие стратегические и тактические решения в части планирова-
ния и контроля реализации проектов, достижения контрольных точек и 
показателей органа исполнительной власти. 

Проектный офис это структурное подразделение, отвечающее за 
методологическое и организационное обеспечение проектного управления 
в организации, тактическое и оперативное планирование и контроль порт-
феля проектов, внедрение и развитие информационной системы планиро-
вания и мониторинга проектов, формирование сводной отчетности по про-
граммам/проектам [3]. 

Необходимо обратить Ваше внимание и на такой аспект управления 
проектами, как управление мотивацией участников проекта и целью здесь 
является улучшение качества выполнения проектов за счет повышения 
эффективности работы участников проектов. В рамках этого процесса оп-
ределяются ключевые показатели эффективности для проекта в целом, 
блока мероприятий, конкретного участника, их оценка, определение коэф-
фициентов премирования, расчет премии и организация выплаты. Управ-
ление компетенциями участников проектной деятельности осуществляется 
для формирования у персонала необходимых навыков и знаний, а также 
для развития проектной культуры в организации. 
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Задачей технологической поддержки проектной деятельности является 
создание и сопровождение информационной системы управления проектами 
 автоматизированной системы, создаваемой для минимизации затрат, повы-
шения скорости работы и централизованного учета и хранения информации. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на постановление Правитель-
ства РФ № 1288 от 31 октября 2018 г. «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве России», в котором устанавливает определен-
ный порядок и функциональную структуру организации проектной дея-
тельности, которые определяют единые подходы к проектной деятельно-
сти в Правительстве РФ, органы управления проектной деятельностью, 
последовательность действий, функции, полномочия и ответственность 
участников проектной деятельности в ходе инициирования, подготовки, 
реализации, мониторинга и завершения проектов.  

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
Указом Президента России № 444 от 19 июля 2018 г. подписанным поста-
новлением Правительства РФ № 1288 от 31 октября 2018 г. утверждены 
новое Положение об организации проектной деятельности в Правительст-
ве России и функциональная структура проектной деятельности. Данное 
Положение и функциональная структура разработаны с учётом опыта реа-
лизации приоритетных проектов и сложившейся практики разработки на-
циональных проектов (программ). 

В соответствии с установленным порядком будут реализовываться:  
 национальные проекты, подлежащие разработке в соответствии с 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; 

 федеральные проекты, которые обеспечивают достижение целей, 
целевых показателей и выполнение задач национальных проектов, а также 
достижение других целей и показателей, выполнение задач по поручению 
или указанию Президента России, Председателя Правительства России, 
Правительства России, решению Совета при Президенте России по страте-
гическому развитию и национальным проектам, президиума Совета, пору-
чению куратора соответствующего национального проекта. 

Положением вводится также такое понятие, как «региональный 
проект», т.е. – это проект, который обеспечивает достижение целей, пока-
зателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого отно-
сятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, 
а также к вопросам местного значения муниципальных образований, рас-
положенных на территории этого субъекта Федерации.  
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На уровне федеральных органов исполнительной власти предусмат-
риваются ведомственные проекты, которые обеспечивают достижение це-
лей и показателей деятельности федеральных органов исполнительной 
власти. Порядок инициирования, подготовки, реализации и завершения 
ведомственных и региональных проектов будет устанавливаться соответ-
ствующими федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Федерации.  

Функции федерального проектного офиса закреплены за Департа-
ментом проектной деятельности Правительства России. Центром компе-
тенций проектной деятельности определён Научно-образовательный центр 
проектного менеджмента Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте России. Органам государственной 
власти субъектов Федерации рекомендовано организовать проектную дея-
тельность, руководствуясь утверждённым Положением. 

В соответствии с поручением Президента России Путина В.В. (пункт 8 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Петербург-
ского международного экономического форума от 14 июля 2015 года № Пр-
1366), а также основными направлениями деятельности Правительства Рос-
сии, в целях совершенствования функционирования государственного аппа-
рата было принято решение о внедрении современных общепризнанных ме-
тодов проектного управления, создание специализированного (организацион-
ного) штаба, регионального проектного офиса.  

В Кабардино-Балкарской Республике проектное управление ведется 
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
республики № 130-ПП от 25 июля 2019 года «Об организации проектной 
деятельности в Кабардино-Балкарской республике». В соответствии с ним 
утверждены: 1. Положение об организации проектной деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике; 2. Функциональную структуру проект-
ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике; 3. Ответственным 
за организацию проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике назначен первый заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики Керефов М.А. 

В соответствии с этим Постановлением определены следующие термины: 
 проектный офис Кабардино-Балкарской Республики  определенное 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики структурное подразделе-
ние исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, обладающего необходимыми полномочиями в части организации 
проектной деятельности и межведомственного взаимодействия; 
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 куратор проекта  ответственное должностное лицо, назначаемое 
президиумом Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
стратегическому развитию и национальным проектам из числа заместите-
лей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ока-
зывающее всестороннее содействие успешной реализации проекта, дости-
жению целей, показателей и результатов проекта; 

 инициатор проекта  исполнительный орган государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, направивший в проектный офис 
предложение по проекту. 

Термины «федеральный проект», «региональный проект» и «про-
ектная деятельность», используемые в настоящем Положении, применя-
ются в том же значении, что и в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Российской Федерации». 

Осуществление проектной деятельности в КБР формируются орга-
ны управления проектной деятельностью, функции и полномочия которых 
определяются функциональной структурой проектной деятельности в КБР, 
утверждаемой Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и реа-
лизуются в соответствии с настоящим Положением. 

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей 
информационной системы проектной деятельности формирование, согласова-
ние (одобрение), утверждение и представление указанных документов и ин-
формации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, под-
писанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от 
имени органа управления проектной деятельностью. Планирование бюджет-
ных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и 
плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского 
бюджета КБР на очередной финансовый год и плановый период, и актами, 
определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом 
результатов реализации проектов за предыдущий период. 

Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принци-
пов: 1. Отражение в паспортах проектов их вклада в достижение нацио-
нальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», относящихся к 
законодательно установленным полномочиям КБР; 2. Включение в пас-
порта проектов мероприятий, содержащихся в том числе в государствен-
ных программах КБР, направленных на достижение целей и показателей, 
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выполнение задач проектов; 3. Обоснование эффективности, достаточно-
сти и необходимости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в дос-
тижение целей и показателей, выполнение задач проектов; 4. Реализация в 
первую очередь мероприятий проектов, позволяющих оптимизировать или 
минимизировать стоимость последующих мероприятий; 5. Проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретае-
мых) в рамках реализации проектов. 

В соответствии с этим Постановлением утвержден Президиум Совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и 
национальным проектам, который осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 
2018 г. № 156-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
стратегическому развитию и национальным проектам». 

Президиум Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и 
национальным проектам: а) принимает решение о целесообразности под-
готовки регионального проекта; б) одобряет предложения по проектам;  
в) формирует перечень проектов и осуществляет оценку их реализации;  
г) утверждает паспорта проектов; д) назначает куратора проекта и руково-
дителя проекта; е) рассматривает информацию о ходе реализации проек-
тов, одобряет отчеты о ходе реализации проектов; ж) принимает решение о 
внесении изменений в паспорта проектов; з) принимает решение о дости-
жении целей, целевых и дополнительных показателей, результатов, вы-
полнении задач проектов (в том числе досрочном); и) определяет компе-
тенцию секретаря Президиума; к) координирует развитие и применение 
системы стимулирования государственных гражданских служащих, участ-
вующих в проектной деятельности; л) выполняет иные функции в соответ-
ствии с правовыми актами Главы КБР и Правительства КБР в сфере про-
ектной деятельности. 

Перечень основных направлений стратегического развития КБР 
сформирован следующим образом: 1. Здравоохранение; 2. Образование;  
3. Ипотека и арендное жилье; 4. ЖКХ и городская среда; 5. Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 6. Безо-
пасные и качественные дороги; 7. Экология и др. 

Обозначим некоторые направления и проекты, осуществляемые в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Проектная деятельность в Министерства образовании и науки КБР 
организована в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной дея-
тельности Российской Федерации», а также приказом Министерства обра-
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зовании и науки КБР 24 марта 2017 г. № 379 «Об определении ответствен-
ного лица по организации проектной деятельности в Министерстве обра-
зования, науки и по делам молодежи КБР».  

С 2017 года Министерство науки и высшего образования России 
осуществляет реализацию пяти приоритетных проектов по основному на-
правлению стратегического развития Российской Федерации «Образова-
ние», паспорта которых утверждены протоколами заседаний президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9 и от 30 ноября 
2016 г. № 11, а сводные планы – протоколом заседания проектного коми-
тета от 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302пр. В рамках данного направления 
сформированы и реализуются следующие проекты: 1. «Создание совре-
менной образовательной среды для школьников»; 2. «Доступное дополни-
тельное образование для детей»; 3. «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий»; 4. «ВУЗы как центры пространства создания ин-
новаций»; 5. «Современная цифровая образовательная среда». 

Участие Кабардино-Балкарской Республики в названных проектах 
осуществляется через реализацию государственных и целевых программ и 
позволяет сформировать инновационную образовательную среду в систе-
ме образования региона.  

На 2019 год Министерство просвещения и науки КБР реализует восемь 
федеральных проектов национального проекта «Образование»: 1. Современ-
ная школа; 2. Успех каждого ребенка; 3. Цифровая образовательная среда;  
4. Учитель будущего; 5. Социальная активность; 6. Молодые профессионалы; 
7. Поддержка семей, имеющих детей; 8. Новые возможности для каждого.  
В рамках этих проектов программы КБР: 1. ПНП «Образование»; 2. «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»; 3. «По-
вышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы; 4. «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013–2020 годы. 

Министерство природных ресурсов и экологии КБР реализует сле-
дующие проекты: 1. Проект региональной программы КБР «обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммуналь-
ными отходами в кабардино-балкарской республике» на 2017-2026 годы; 
2. Проект «Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырнаузского 
вольфрамо-молибденового комбината с восстановлением сбросного ко-
лодца для водопонижения и водоотведения»; 3. Проект «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2020 годы»; 
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4. Проект «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке на 2013-2020 годы»; 5. Республиканская целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-
2020 годах»; 6. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов в Кабардино-Балкарской республике»; 7. «Чис-
тая страна»; 8. «Сохранение лесов». 

Министерство здравоохранения КБР реализует следующие проекты: 
1. «Борьба с онкологическими заболеваниями в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 2. «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики квалифицированными кад-
рами»; 3. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ка-
бардино-Балкарской Республики на основе единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 4. «Развитие 
системы первичной медико-санитарной помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике»; 5. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»; 6. «Развитие детского здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 7. «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек»; 8. Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций в КБР» 
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