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УДК 338.512:622.276
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
PECULIARITIES OF FORMATION OF PRODUCTION COSTS IN OIL-PRODUCING 
ENTERPRISES

Гафурова А.Я.
Альметьевский государственный нефтяной 

институт, г. Альметьевск. Российская Федерация

A. Ya. Gafurova
Almetyevsk State Oil Institute, Almetyevsk the 

Russian Federation

В статье рассмотрены организационно-технологические особенности, влияющие на формирование себестоимости 
добычи нефти, а также современные подходы к формированию себестоимости на нефтедобывающих предприятия. 

This article considers the organizational-technological peculiarities affecting the formation of production cost of oil, as well 
as modern approaches to formation of cost on the oil companies.

Ключевые слова: себестоимость добычи нефти, 
постоянные затраты, переменные затраты, фонд эко-
номии затрат, рентабельность.

Key words: oil production costs, fixed costs, 
variable costs, Fund costs savings, profitability.

В условиях нестабильного экономического поло-
жения в стране, бюджет которой напрямую связан с 
динамикой цен на энергоресурсы, формирование 
эффективной системы управления себестоимостью 
продукции является одной из приоритетных задач 
менеджеров в области оперативного управления с 
целью сохранения положительных тенденций роста 
прибыли предприятия. 

Сама система управления себестоимостью про-
дукции на нефтедобывающих предприятиях связана 
напрямую с производственной деятельностью пред-
приятия в целом и его отдельных структурных под-
разделений, которые по отношению к 
производственной деятельности классифицируются 
на: подразделения главных затрат, в которых непо-
средственно производится продукция и подразделе-
ния вспомогательных затрат, производящих 
продукцию для внутреннего потребления, оказыва-
ющих услуги в процессе производства. Кроме того, 
необходимо учитывать технологические особенно-
сти нефтедобывающих предприятий, которые непо-
средственно влияют на формирование себестоимости 
продукции [1].

Методика учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции нефтедобывающего предпри-
ятия в первую очередь зависит от характера 
технологического процесса, сложности добычи 
нефти, истощение существующих месторождений, 
жесткие требования по экологической безопасности 
и природоохранной деятельности, возможные 
финансовые изменения в компании в связи с особен-

ностями мирового рынка нефти (с учетом возмож-
ной коррекции цен на нефть в условиях кризиса). 

К основным технологическим особенностям 
нефтедобывающих предприятий относятся: 

- в результате единого технологического про-
цесса вырабатываются два основных продукта – 
нефть и газ, что сказывается на обоснование выбора 
метода распределения затрат между продуктами;

- получение технологических отходов, шламов, 
которые должны иметь стоимостную оценку и учи-
тываемые при калькулировании добычи нефти 
путем исключения их из общей суммы затрат;

- наличие сложных технологических процедур в 
процессе поиска месторождений, добыче, обработке 
и транспортировки нефти, оказывающее влияние на 
выбор попроцессного метода учета затрат и кальку-
лирования себестоимости добычи нефти; 

- эксплуатация высокостоимостного бурового и 
нефтепромыслового оборудования, оказывающая 
влияние на преобладание энергетических расходов 
в структуре себестоимости добычи нефти;

- высоко-затратный процесс осуществления при-
родоохранных и экологических мероприятий. 

На рисунке 1 представлены стандартные техно-
логические процедуры процесса добычи нефти на 
нефтедобывающих предприятиях [1]. 

Выделенные технологические особенности ока-
зывают непосредственное влияние на процесс каль-
кулирования себестоимости основной продукции и 
в целом на систему управления затратами на нефте-
добывающих предприятиях. 
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Рисунок 1.Технологические процедуры добычи нефти на 
нефтедобывающих предприятиях

Существует ряд специфических для нефтедобы-
вающей отрасли затрат, которые в первую очередь 
необходимо учитывать и обоснованно группировать 
для целей внутрифирменного управления (напри-
мер, такие затраты как – эксплуатация нефтепромыс-
лового и энергетического оборудования, 
технологические потери нефти, нефть на собствен-
ные технологические нужды, расходы, связанные с 
ликвидацией прорывов трубопроводов и др.). Для 
целей управления в учете организуется учет расхо-
дов по статьям затрат, перечень которых устанавли-

вается организацией самостоятельно на базе 
корпоративных методических указаний. Отраслевые 
особенности в нефтегазодобывающей промышлен-
ности определяющие состав, классификацию и груп-
пировку затрат представлены на рисунке 2. 

Как показал анализ нормативного регулирования 
в области учета затрат на производство продукции и 
калькулирования себестоимости продукции в нефте-
добывающих предприятиях основные принципы 
учета затрат и калькулирования продукции, опреде-
ленные отраслевыми документами, основываются на 
классификации затрат по месту возникновения, по 
видам продукции и по видам расходов. Информации 
о затратах последовательно должна формироваться 
сначала в организационном разрезе (цехов и основ-
ных структурных подразделениях), затем в техноло-
гическом разрезе (переделов), в разрезе статей затрат 
и в разрезе конечной продукции [2].

При планировании и учете затрат, образующих 
себестоимость продукции, применяются следующие 
виды группировок расходов: по месту возникнове-
ния затрат (цех по добыче нефти и газа, вспомога-
тельные производства и другие подразделения 
нефтегазодобывающего управления);по видам про-
дукции (нефть, включая газовый конденсат, газ 

Рисунок 2. Отраслевые особенности в нефтегазодобывающей промышленности определяющие состав, классификацию и 
группировку затрат
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Таблица 1. Состав затрат, включаемый в себестоимость добычи нефти и газа

Группа затрат Вид затрат

Расходы на энергию Затраты на электроэнергию по извлечению нефти при помощи насосов 
ЭЦН

Расходы по искусственному 
воздействию на пласт

Затраты включают работы по поддержанию пластового давления, 
обработка забоев химическими веществами, проведение ГРП,  повышение 

нефтеотдачи пластов
Заработная плата Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих
Страховые взносы Отчисления на обязательное социальное страхование рабочих
Амортизация скважин –
Расходы по сбору и транспортировке 
нефти и газа

Расходы по сбору, перекачке и хранению нефти, технологические потери, а 
также затраты  по сбору и транспортировке газа

Расходы по технологической 
подготовке нефти

Расходы по содержанию и эксплуатации установок  по подготовке нефти 
цеха, сбору, подготовке пластовой воды в поглощающие скважины и ее 

подаче к нагнетательным скважинам, а также стоимость технологических 
потерь нефти

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования

Расходы по содержанию и текущему ремонту подземного и наземного 
оборудования скважин

Цеховые расходы –
Общепроизводственные расходы –

Прочие производственные расходы
Включаются отчисления на геологоразведочные, научно-

исследовательские и опытные работы, расходы по оплате нефти 
полученной от буровых и геологоразведочных организаций

Внепроизводственные расходы
а) амортизационные отчисления нефтепроводов, нефтеналивных 

устройств, подъездных путей.
б) расходы по содержанию основных фондов.

попутный, газ природный, работы и услуги);по 
видам затрат (статьям и элементам затрат).

В таблице 1 представлен состав затрат, включае-
мый в себестоимость добычи нефти и газа.

Процесс добычи нефти и газа характеризуется 
большой энергоемкостью, поэтому энергетические 
затраты производства выделяются в самостоятель-
ную калькуляционную статью затрат. Также на вели-
чину издержек оказывают влияние расходы на 
транспортировку и хранение нефти и газа, на содер-
жание и эксплуатацию оборудования по их добыче – 
такие затраты отражаются в учете обособленно.

Выполнение операций по технологической под-
готовке добытой нефти и газа связано также с фор-
мированием соответствующих производственных 
затрат.

Особенность технологии и организации добычи 
нефти и газа, а также формирования структуры и 
величины затрат производства обуславливают при-
менение простого метода калькуляционного учета 
себестоимости продукции. В нефтедобыче все 

затраты производства за месяц распределяются между 
нефтью и попутным газом, калькулируются себесто-
имость выпуска и единицы каждого продукта.

Скважины оснащаются подземным и наземным 
оборудованием. Ремонтные работы по которым 
отличаются особой сложностью, объемом, органи-
зацией и использованием техники. Это обуславли-
вает ведение раздельного учета затрат по ремонту 
наземного и подземного оборудования. Также необ-
ходимо учитывать расходы по увеличению отдачи 
пласта – обособленно, так как они влияют на форми-
рование уровня издержек производства.

В целях внутреннего контроля формирования 
состава затрат производства на добычу необходимо 
калькулировать себестоимость добываемой нефти 
по способам эксплуатации скважин.

Таким образом, при добыче нефти и газа име-
ются технологические и организационные особен-
ности, которые влияют на формирование издержек 
производства, организацию управленческого учета 
и уровень себестоимости добываемых продуктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1 Букалов А.В. Управленческий учет 
затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции нефтяной ком-
пании: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. Уфа, 2010. 40 с.

2 Лейберт Т.Б., Халикова Э.А. 
Современные аспекты управленческого 

учета затрат в нефтедобывающих компани-
ях // Экономика и управление: научно-прак-
тических журнал. 2013. №5.С. 85-89. 

REFERENCES
1 Bukalov AV Management accounting 

of expenses for production and calculation of 
the cost of production of the oil company: 

Author. Dis. ...Cand.ehkon. Sciences: 
08.00.05. Ufa, 2010.40 s.

2 Leybert  T. B., Khalikova E. A. Modern 
aspects of management accounting costs in 
the oil-producing companies // Economy and 
Management: Scientific journal. 2013 №5.S. 
85-89.



8 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

УДК 330.332
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КАДРОВЫХ РИСКОВ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
EVALUATION METHODS AND IDENTIFY PERSONNEL RISKS OIL AND GAS 
COMPANIES

Гайфуллина М.М., Фролов В.Е.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа. 
Российская Федерация

M. M.Gaifullina, V. E.Frolov
FSBE HPE  «Ufa State Petroleum Technological 

University», Ufa the. Russian Federation
e-mail: froloff-00@mail.ru, marina_makova@list.ru

Рассмотрена важная составляющая любого предприятия – кадровый риск. Понимая под кадровым риском угрозы 
и потери, связанные с деятельностью персонала и его бездействием, рассмотрены подходы к оценке кадровых рисков 
предприятия, определены преимущества и недостатки каждого  метода. Обоснован экспертный подход к оценке кадро-
вых рисков предприятия, основанный на балльной оценке рисков.

Предложена классификация кадровых рисков предприятия по отдельным составляющим системы управления 
персоналом. Выделены ключевые факторы, влияющие на уровень кадровых рисков предприятия. Проведена оценка 
качественных и количественных характеристик крупных нефтегазовых компаний России. С учетом проведенного 
анализа выделены ключевые направления снижения кадровых рисков нефтегазовой компании.

Considered an important component of any enterprise – human resources risk. Understanding human risk threats and losses 
associated with the activities of the staff and his inaction, the approaches to assessment of personnel risks of a company and 
identifies the advantages and disadvantages of each method. Justified expert approach to estimation of personnel risks of the 
enterprise, based on the numerical risk assessment. Classification of personnel risks of the enterprise by separate parts of the 
system of personnel management. The key factors influencing the level of personnel risks of the enterprise. Evaluated qualitative 
and quantitative characteristics of major oil and gas companies of Russia. Based on conducted analysis highlighted key areas 
reducing human risks oil and gas company.

Ключевые слова: кадровый риск, производи-
тельность труда, нефтегазовая компания.

Key words: personnel risk, labour productivity, oil 
and gas company.

Во всех отраслях экономической деятельности 
эффективность является главным фактором эконо-
мического прогресса, а также конкурентоспособно-
сти предприятия. Эффективность производства 
включает в себя такие показатели как рациональное 
использование трудовых ресурсов, достижение 
более высоких экономических показателей и др. [1].

Обеспеченность трудовыми ресурсами, высокий 
уровень производительности труда имеют большое 
значение для увеличения объемов производства, а, 
следовательно, и его экономической эффективности. 
Кадровый потенциал имеет большое значение для 
успешной деятельности нефтегазовой компании и 
характеризуется количественными и качественными 
характеристиками, которые определяют возмож-
ность реализации стратегии развития предприятия, 
возможность расширения производства, качества 
выпускаемой продукции и уровне производитель-
ности труда. При этом процесс управления персона-
лом сопровождается целой совокупностью рисков.

Кадровый риск – это вероятность нежелатель-
ного развития событий, затрагивающих функциони-
рование и развитие топливно-энергетического 

предприятия, его персонала или общества в целом, 
наступление которых связано с неопределенностью 
вследствие таких причин, как неэффективность 
системы управления персоналом; поведение, дей-
ствие (бездействие) персонала; внешняя среда орга-
низации [2].

Возникновение кадрового риска уже возможно на 
этапе приема сотрудника на работу, вследствие недо-
бросовестного отношения сотрудников принимаю-
щих на работу, некорректной ими оценки 
профессиональных качеств соискателя на долж-
ность. Это может привести к риску снижения интел-
лектуального потенциала топливно-энергетического 
предприятия, что является неотъемлемой частью в 
инновационной деятельности; низкой отдаче; эконо-
мическим потерям в связи с поиском нового сотруд-
ника; переобучением принятого; а также может 
сказаться на имидже компании [3].

В результате бездействия сотрудников, или таких 
действий, как ошибки и  нарушение техники безо-
пасности, что может привести к аварии, травма-
тизму, чрезвычайным ситуациям; а также таких 
действий, как хищение, разглашение закрытой 
информации, переход секретов к конкурентам, что 
приводит к экономическим потерям [4].

Риски, возникающие после увольнения сотруд-
ника из компании, могут привести к экономическим 
потерям, связанным с поиском нового работника, а 
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возможностью перехода ценной информации к кон-
курентам.

Идентификация кадровых рисков – это процесс 
обнаружения и установления количественных, вре-
менных, пространственных и иных характеристик, 
необходимых и достаточных для разработки профи-
лактических и оперативных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение качественного управления 
кадровыми рисками.

Идентификация кадровых рисков заключается в 
систематическом выявлении и изучении рисков, в 
целях достижения их полного понимания, которые 
характерны для определенного вида деятельности, 
подверженной рисковой ситуации. В процессе иден-
тификации кадровых рисков нефтегазовых предпри-
ятий, происходит выявление рисков, их источников, 
субъектов и объектов.

Процесс идентификации кадровых рисков начи-
нается с определения наиболее вероятных рисков и 
перехода к менее вероятным и затратным рискам. 
Это говорит о том, что при идентификации рисков 
необходимо изучение всех возможных компонентов, 
которые их сопровождают:

- опасности, приводящие к возникновению 
какого-либо ущерба;

- ресурсы, на которые риск может оказать влия-
ние;

- факторы, которые увеличивают или уменьшают 
вероятность возникновения и реализации кадровых 
рисков.

В процессе сбора информации для идентифика-
ции кадровых рисков нефтегазового предприятия 
необходимо придерживаться последовательности 
выполняемых действий:

- сбор информации о вероятном кадровом риске;
- классификация полученной информации;
- подробное описание формы, содержания, при-

роды возникновения кадрового риска, установление 
возможных связей с другими кадровыми рисками, 
для выработки дальнейших управленческих реше-
ний по минимизации или устранению последствий 
кадрового риска [5].

Для идентификации и определения уровня опас-
ности кадрового риска, как правило, используются 
экспертные оценки, что сказывается на объективно-
сти результатов. Построенные модели, формулы для 
описания кадровых рисков не применимы во всех 
случаях, так как большинство кадровых рисков 
индивидуальны.

Новый стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 
«Менеджмент риска. Методы оценки риска» (М., 
2012), введенный в действие с 01.12.2012, опреде-
ляет следующие общие методы оценки риска на 
основе идентификации и анализа угроз и уязвимо-
стей: Мозговой штурм; Структурированные или 
частично структурированные интервью; Метод 
Дельфи; Контрольные листы; предварительный 

анализ опасностей (РНА); Исследование опасности 
и работоспособности (HAZOP); Анализ опасности и 
критических контрольных точек (НАССР); 
Структурированный анализ сценариев методом 
«Что, если?» (SWIFT); Анализ сценариев; Анализ 
воздействия на бизнес (BIA); Анализ первопричины 
(RCA); Анализ видов и последствий отказов 
(FMEA); Анализ дерева неисправностей (FTA); 
Анализ дерева событий (ETA); Анализ причин и 
последствий; Причинно-следственный анализ; 
Анализ уровней защиты (LOPA); Моделирование 
методом Монте-Карло; Байесовский анализ и сети 
Байеса; Кривые FN; Индексы риска; Матрица 
последствий и вероятностей и др.

Метод мозгового штурма представляет собой 
обсуждение проблемы группой специалистов для 
выработки новых идей и творческого решения про-
блемы, для  идентификации возможных видов опас-
ностей, рисков, критериев принятия решений и 
способов обработки кадровых рисков. При примене-
нии метода, важное значение придается возможно-
сти участников прогнозировать ситуацию. Метод 
мозгового штурма может быть использован как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими мето-
дами оценки кадровых рисков.

В структурированном интервью опрашиваемому 
задают вопросы из перечня, для всестороннего ана-
лиза ситуации и более полной идентификации опас-
ностей и кадровых рисков. Частично 
структурированное интервью подобно структуриро-
ванному, но обеспечивает большую свободу при 
обсуждении исследуемого кадрового риска. 
Структурированные и частично структурированные 
интервью используются, когда свободное обсужде-
ние в группе невозможно. Чаще используются как 
часть процесса анализа для идентификации опасно-
стей и кадровых рисков, применяются совместно с 
другими методами оценки кадровых рисков.

Метод Дельфи используется для получения обоб-
щенного мнения группы экспертов. Особенность 
метода Дельфи  в том, что эксперты выражают свое 
мнение анонимно, при этом мнение других экспер-
тов узнать невозможно. Используется на всех ста-
диях идентификации кадровых рисков.

Такой метод как контрольные листы представ-
ляет собой перечень опасностей и кадровых рисков, 
который обычно разрабатывают на основе получен-
ного ранее опыта, на результатах предыдущих 
оценок кадровых рисков. Контрольные листы могут 
быть использованы как часть других методов оценки 
кадровых рисков, но более полезны для рассмотре-
ния при идентификации новых проблем.

Предварительный анализ опасностей (РНА) 
является простым индуктивным методом анализа, 
целью которого является идентификация опасно-
стей, кадровых рисков. Метод предварительного 
анализа опасностей направлен на ранжирование 



10 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

опасностей и кадровых рисков для их последующего 
анализа.

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) 
представляет собой метод идентификации послед-
ствий ошибок персонала (влияние человеческого 
фактора), которые могут привести к возникновению 
кадрового риска. Результаты исследования FMEA 
могут быть использованы в качестве количествен-
ных и качественных характеристик для других мето-
дов исследования, например анализ дерева 
неисправностей.

Анализ дерева неисправностей (FTA) является 
методом идентификации и анализа факторов, кото-
рые могут привести к возникновению опасности или 
кадрового риска. С помощью дедукции факторы 
идентифицируют и выстраивают в логическую 
цепочку и представляют на диаграмме в виде дерева, 
на котором изображаются факторы и их логическую 
связь с возникшим кадровым риском.

Анализ дерева событий (ETA) представляет 
собой графический метод последовательных собы-
тий, которые приводят к возникновению кадрового 
риска или опасности, применяется в качестве коли-
чественной или качественной оценки.

Анализ причин и последствий представляет 
собой сочетание методов дерева неисправностей и 
дерева событий. Метод начинается с рассмотрения 
возникшего кадрового риска и анализа его послед-
ствий при помощи логических элементов ДА/НЕТ. 
Элементы представляют собой условия, при которых 
разрабатывается система для снижения последствий 
начального события. Причины возникновения 
кадровых рисков анализируют при помощи метода 
дерева неисправностей. 

Исследование HAZOP представляет собой струк-
турированный и систематизированный анализ запла-
нированных или существующих процессов, 
процедур, систем. Данный вид исследования можно 
использовать для идентификации опасностей и 
кадровых рисков. Исследование  HAZOP выполня-
ется междисциплинарной группой в течение 
нескольких заседаний. Исследование подобно 
методу FMEA и направлено на идентификацию про-
цессов, системы их причин и последствий. Метод 
исследования HAZOP отличается от FMEA тем, что 
HAZOP рассматривает нежелательные результаты и 
отклонения от намеченных результатов для поиска 
причин из возникновения, а метод исследования 
FMEA анализ начинается с идентификации видов 
отказов.

Метод анализа опасности и критических кон-
трольных точек (НАССР) позволяет построить 
структуру идентификации опасностей и кадровых 
рисков. Основной целью НАССР является миними-
зация опасности или кадрового риска путем приме-
нения средств управления кадровыми рисками в 
процессе деятельности персонала.

Структурированный анализ сценариев методом 
«что, если?» (SWIFT) представляет собой более про-
стую альтернативу методу HAZOP и основан на 
наборе слов или подсказок, которые помогают в про-
цессе совещания идентифицировать опасные ситуа-
ции связанные с кадровыми рисками и предсказать 
сценарий их развития. Используются стандартные 
фразы «что, если».

Метод «анализ сценариев» связан с процессом 
описания развития событий кадрового риска в буду-
щем и исследовать его значимость и возможные 
последствия. Описанные сценарии «лучший 
случай», «худший случай», «ожидаемый случай» 
используются для анализа  возможных последствий 
и вероятности их возникновения для каждого сцена-
рия.

Метод исследования «анализ воздействия на 
бизнес» (BIA) позволяет исследовать ключевые 
виды  кадровых рисков, которые могут повлиять на 
организацию, а также идентифицировать кадровые 
риски и определить необходимые действия для 
управления ими.

Анализ первопричины (RCA) или анализ пер-
вопричины отказа (RCFA) являются методами 
для анализа потерь, которые возникают в резуль-
тате действия кадровых рисков и направлены на 
предотвращение потерь от их повторного возник-
новения. Метод RCA используют для исследова-
ния от воздействия внешних факторов, а RCFA 
без рассмотрения от воздействия внешних факто-
ров.

Причинно-следственный анализ является 
структурированным методом идентификации воз-
можных причин возникновения нежелательного 
события или кадрового риска. Метод позволяет 
выявить возможные причины возникновения 
кадровых рисков в категории, чтобы можно было 
исследовать все возможные гипотезы. Позволяет 
идентифицировать только фактические причины, 
которые в свою очередь могут быть определены 
только на основе данных полученных эмпириче-
ским путем. Информацию строят в виде диа-
граммы. Метод используют для исследования всех 
возможных сценариев развития событий и причин 
возникновения кадровых рисков, предложенных 
группой экспертов. Позволяет достичь согласован-
ного мнения относительно наиболее вероятных 
причин возникновения кадровых рисков, которые 
затем могут быть проверены опытным путем или 
на основе имеющихся данных. Желательно 
использовать метод в самом начале анализа, что 
позволяет расширить представления о возможных 
причинах возникновения кадровых рисков, а 
потом сформулировать гипотезы их возникнове-
ния.

Анализ уровней защиты (LOPA) представляет 
собой смешанный метод оценки риска, связанного 
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с нежелательным событием или кадровым риском. 
Метод направлен на анализ достаточности мер по 
управлению кадровым риском или снижению его 
последствий. Метод основан на выборе нескольких 
причин и последствий возникновения кадровых 
рисков и идентификации способов, которые могут 
предотвратить возникновение кадровых рисков. 
Для определения адекватности мер снижения 
кадрового риска до допустимого уровня, необхо-
димо произвести расчет последствий его возникно-
вения.

Моделирование методом Монте-Карло применя-
ется в сложных ситуациях, которые трудны для 
понимания с помощью аналитических методов. 
Модели разработаны в виде таблиц или других тра-
диционных методов. Метод Монте-Карло является 
способом оценки влияния неопределенностей на 
персонал в широком диапазоне ситуаций. При моде-
лировании методом Монте-Карло производится 
расчет вероятностей возникновения кадровых 
рисков, если аналитические методы не могут быть 
использованы.

Байесовский анализ и Сеть Байеса отличается 
от классической статистики предположением, что 
параметры распределений являются не постоян-
ными, а случайными переменными. Представляет 
собой графическую модель, представляющие 
переменные и их вероятностные взаимосвязи. 
Сети Байеса могут быть применены для изучения 
причинных связей возникновения кадровых 
рисков, углубления понимания области возникно-
вения кадровых рисков.

Кривые FN представляют собой графическое 
представление вероятности наступления событий, 
которые приводят к возникновению кадровых 
рисков. Кривые FN отображают накопленную 
частоту (F), при которой возникает количество зна-
чений N. Кривые FN позволяют отразить уровень 
кадрового риска, который представляет собой 
линию,  описывающую некоторый диапазон значе-
ний вероятности появления кадрового риска и его 
последствия.

Индекс риска – это мера риска, которая пред-
ставляет собой качественную оценку, полученную 
с помощью балльных оценок, которые оценки при-
меняют к каждому компоненту кадрового риска. 
Индексы риска являются качественным подходом, 
применяемым для ранжирования и сравнения 
кадровых рисков. Они позволяют объединить ряд 
факторов, определяющих уровень кадрового риска 
в единую балльную оценку уровня кадрового риска 
[5, 6].

Матрица последствий и вероятностей объединяет 
качественные и смешанные оценки последствий и 
вероятностей, и применяется для определения или 
ранжирования уровня кадровых рисков. Матрица 
последствий и вероятностей применяется для ран-

жирования кадровых рисков, источников их возник-
новения и  обычно применяется в качестве средства 
предварительной оценки, если было выявлено 
несколько видов кадровых рисков и определения 
какой риск требует дальнейшего и более подробного 
анализа, какой кадровый риск обрабатывать в 
первую очередь.

В практике чаще всего используются методы, 
которые не описаны в стандартах: Метод отрицания 
и (или) возможности оценки риска; Метод отрица-
ния наличия риска; Метод интуитивной оценки 
риска; Метод интуитивного принятия решений; 
Метод голосования; Метод голословных утвержде-
ний; Метод общих рассуждений; Моделирование 
угроз.

Основные кадровые риски нефтегазового пред-
приятия приведены в таблице 1.

Для определения степени значимости риска 
предлагаю использовать метод попарного сравне-
ния кадровых рисков нефтегазового предприятия, 
который заключается в сравнении их между 
собой.

Анализ качественных и количественных характе-
ристик крупных нефтегазовых компаний России 
позволил сделать следующие выводы.

1. Увеличение численности персонала в нефтега-
зовых компаниях говорит об увеличении объема 
работы в добыче, переработке, а следовательно, и в 
области реализации нефти и нефтепродуктов. Также 
к увеличению численности сотрудников привело 
увеличение активов нефтегазовых компаний [7].

2. Коэффициент текучести в большинстве слу-
чаев в крупных нефтегазовых компаниях находится 
на естественном уровне от 3 до 6%. Только в пери-
оды реструктуризации компании, присоединении 
активов происходит резкое увеличение коэффици-
ента текучести практически до 20% [8].

3. Количество женщин работающих в нефтегазо-
вых компаниях с каждым годом увеличивается, а 
мужчин снижается, в некоторых компаниях эта раз-
ница практически незначительна и достигает при-
мерно 10%.

4. Возрастная структура персонала нефтегазовых 
компаний в последние годы имеет тенденцию к омо-
ложению кадров имеющих возраст до 30 лет. 
Возрастная категория от 30 до 50 имеет стабильный 
уровень. В возрастной категории свыше 50 лет про-
исходит снижение персонала [9].

5. Для стимулирования персонала нефтегазовых 
компаний происходит ежегодное увеличение средне-
месячной заработной платы, которая мотивирует 
персонал не только к работе, за которую платят 
деньги, но прежде всего к особой старательности и 
большому желанию работать именно в этой компа-
нии.

6. Для повышения квалификации своих сотруд-
ников, а также их профессионального роста, персо-
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Таблица 1 – Кадровые риски нефтегазового предприятия

Наименование 
кадрового риска

Показатели кадро-
вых рисков

Обо зна-
че ние Описание рисков

1 2 3 4
Риски 
несоответствия 
плановой 
численности – 
фактической 
(КР1)

Текучесть персонала 
организации

КР1.1

Текучесть кадров вредна для деятельности предприятия, если 
высококвалифицированные рабочие увольняются, появляется 
необходимость в поиске новых сотрудников, компетенция 
которых не всегда соответствует требуемой. Кроме того, чем 
больше новых кадров, тем больше неопределенность и 
возможность возникновения других кадровых рисков.

Неэффективное рас-
пределение обязан-
н о с т е й  м е ж д у 
персоналом

КР1.2
Снижение объема выпускаемой продукции, ненормированное 
рабочее время, которое в свою очередь влечет увеличение 
моральной нагрузки, а также снижение качества продукции.

Н е с о о т в е т с т в и е 
числа фактических 
работников плано-
вым показателям

КР1.3

Результатом является увеличение нагрузки на работников ком-
пании, перераспределения ответственности и обязанностей 
между ними, ненормированному рабочему дню, снижению рабо-
тоспособности кадрового состава.

Риски снижения 
квалификации 
сотрудников
(КР2)

Уменьшение количе-
ства претендентов с 
высоким уровнем 
квалификации, пре-
тендующих на вакан-
сию

КР2.1

Приводит к снижению кадрового и интеллектуального 
потенциала компании; отрицательно сказывается на 
эффективности труда, а, следовательно, на качестве и количестве 
продукции; необходимости подбора сотрудников, 
соответствующих этой должности, что занимает много времени 
и приводит к экономическим затратам на подбор претендента.

Дополнительные 
затраты на перепод-
готовку персонала

КР2.2

Низкий уровень квалификации сотрудников может оказать 
отрицательное влияние на качество труда, продукции, а в 
результате и ее конкурентоспособность, может отрицательно 
сказаться на имидже нефтегазовой компании, привести к эконо-
мическим потерям в результате деятельности субъекта. Все это 
приводит к необходимости к затратам либо на переподготовку 
персонала или подбор нового, соответствующего уровня квали-
фикации.

Риски, 
связанные 
непосредст-
вен но с 
персоналом или 
его поведением
(КР3)

Потеря сотрудника в 
результате смерти

КР3.1

Потеря сотрудника может привести к снижению кадрового 
потенциала нефтегазовой компании, увеличению уровня 
нагрузки на персонал компании, материальным потерям, а также 
потере времени на поиск нового сотрудника или переподготовку 
имеющегося в штате сотрудника.

Выход сотрудника на 
пенсию

КР3.2

Возникает необходимость поиска нового сотрудника и имеется 
большая вероятность, что квалификация нового сотрудника не 
будет соответствовать требованиям, возможность на увеличение 
материальных затрат на повышение квалификации вновь 
принятого работника или его переобучение.

3.Временная или 
неполная нетрудо-
способность

КР3.3
Возникает необходимость временной или полной замены 
сотрудника, необходимо перевести либо с другой должности, 
либо приводит к поиску нового сотрудника.

4.Ошибки, долж-
ностные преступле-
ния, нарушение 
техники безопасно-
сти

КР3.4

Результатом может стать техногенная катастрофа или 
чрезвычайная ситуация, которые могут повлечь за собой 
материальные затраты, временная или полная 
нетрудоспособность персонала, возможный смертельный исход.

Риски, 
связанные с 
наймом 
персонала
(КР4)

Отбор сотрудника, не 
соответствующего 
требованиям органи-
зации

КР4.1

Приводит к риску снижения интеллектуального потенциала на 
предприятии, что является неотъемлемой частью в производ-
ственной деятельности, низкой отдаче, экономическим потерям 
в связи с поиском нового сотрудника, переобучением принятого, 
а также может сказаться на имидже компании.



13№1, 2015 год
Вестник Экономики  

и менеджмента

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1 2 3 4

Риски, 
возникающие в 
процессе 
деятельности 
персонала
(КР5)

Недополучение дохо-
дов в результате дей-
с т в и й  и л и 
бездействий соб-
ственного персонала

КР5.1

Последствиями могутт быть ухудшение качества продукции и 
уменьшение ее количества, что может привести к снижению 
конкурентоспособности предприятия, экономическим потерям, 
вероятности поиска нового сотрудника.

Хищение в процессе 
деятельности КР5.2

Хищения в процессе деятельности персонала приводит к 
экономическим потерям, увольнение сотрудника, что в свою 
очередь приведет к материальным затратам на поиск нового 
сотрудника или переобучения уже имеющегося в штате. 

Снижение качества 
продукции

КР5.3

Безответственное отношение сотрудника к выполнению своих 
трудовых обязанностей может привести снижению объема и 
качества выпускаемой продукции, сказаться на деятельности 
нефтегазовой компании, снижению конкурентоспособности про-
дукции, и как следствие экономическим потерям.

Риски, 
возникающие 
после 
увольнения 
работника из 
организации 
(КР6)

Переход секретов 
производства к кон-
курентам КР6.1

Большая вероятность, что уволившийся сотрудник передаст 
секреты производства, технологии конкурирующим компаниям, 
что повлечет за собой материальные затраты, снижение 
конкурентоспособности продукции предприятия.

Снижение кадрового 
и интеллектуального 
потенциала компании КР6.2

Приводит к необходимости поиска новых сотрудников, что при-
водит к материальным затратам, а также временным. Большая 
вероятность получить сотрудника с меньшим опытом работы в 
данной сфере, с более низкой квалификацией.

Риски, 
связанные с 
информа-
ционной 
безопасностью 
и защитой 
коммер ческой 
тайны (КР7)

Разглашение закры-
той информации

КР7.1
Способно навредить не только самой компании, принеся 
материальные затраты, потери честного имени, но также 
принести вред персоналу, работающему на данном предприятии.

Ут рат а  важной 
информации КР7.2 Приводит разглашению технологий производства, а также 

информации способной повредить предприятию.

Таблица 1 (окончание)

нал проходит специальные курсы. Количество часов 
с каждым годом растет [10].

Ни одна нефтегазовая компания не может избе-
жать рисков, связанных с деятельностью персо-
нала, и исключить риски, возникающие при 
увольнении персонала. С целью снижения кадро-
вых рисков предприятия можно рекомендовать  
совершенствовать систему обучения персонала 
[11], разрабатывать мероприятия по закреплению 
персонала, а также стремиться максимально повы-
шать производительность труда. Одним из направ-
лений повышения эффективности обучения и 
развития персонала является внедрение электрон-
ных корпоративных образовательных ресурсов, 
позволяющих осуществлять интеллектуальное и 

профессиональное развитие работников, прово-
дить отбор талантливых специалистов и их адап-
тацию, обеспечивать сотрудничество с вузами в 
области подготовки будущих высококвалифициро-
ванных специалистов. Мероприятия по закрепле-
нию персонала должны включать в себя пути 
развития по трем основным направлениям: соци-
альные программы, заработная плата и охрана 
труда [12]. В целом реализация мероприятий по 
снижению кадровых рисков будет способствовать 
привлечению в компанию квалифицированных 
специалистов, снижению текучести кадров, укре-
плению корпоративного духа и служит основой 
успешной производственной деятельности пред-
приятия.
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В статье рассматриваются методические основы планирования финансовых результатов на газотранспортном пред-
приятии с учетом особенностей его деятельности. Разработана форма бюджета доходов и расходов газотранспортного 
предприятия.

This article discusses the methodological basis for planning of financial results in the transmission companies, taking into 
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Управление финансовыми результатами пред-
ставляет собой совокупность мероприятий по фор-
мированию доходов и поиску и мобилизации 
факторов их повышения, а также осуществление 
расходов и планированию и контролю за исполне-
нием плановых заданий.

Одна из важнейших задач управления финансо-
выми результатами  – прогнозирование стабильно-
сти и экономической устойчивости деятельности 
предприятия. Такая задача связана, прежде всего, с 
прогнозной оценкой общей экономической устойчи-
вости функционирования предприятия.

Экономическая устойчивость предприятия бази-
руется на всех аспектах деятельности предприятия: 
производственном, кадровом, маркетинговом, 
финансовом. Но первоочередное значение уделяется 
правильной организации планирования доходов и 
расходов предприятия.

На газотранспортном предприятии основными 
проблемами экономической устойчивости, влияю-
щими на величину финансового результата и сдер-
живающими их развитие и функционирование, 
являются:

-повышенная налоговая нагрузка и дисфункция 
ценовой политики;

-высокая энергоемкость экономических систем, 
в несколько раз превышающая удельную энергоем-
кость экономики развитых стран;

-высокая степень износа основных фондов и 
дефицит инвестиционных ресурсов [2].

Планирование доходов и расходов на газотран-
спортном предприятии осуществляется по следую-
щим показателям:

1) выручка от продажи продукции (услуг)
2) себестоимость реализованной продукции 

(услуг)
3) валовая прибыль
4) коммерческие расходы
5) управленческие расходы
6) прибыль (убыток) от продаж
7) прочие доходы и расходы
8) прибыль (убыток) до налогообложения
9) отложенные налоговые активы
10) отложенные налоговые обязательства
11) налог на прибыль
12) чистая прибыль (убыток).
Порядок расчета этих показателей определяется 

следующим образом. 
1. Выручка от продажи продукции (услуг)
Показатель «Выручка от продажи продукции 

(услуг) по i-му виду деятельности» рассчитывается 
по формуле:

                      ,  (1)
где ВР – выручка от транспортировки  газа (руб.);
ВРгаз – выручка от реализации газа (руб.);
ВРпроч – выручка от прочих видов деятельности 

(руб.).
К прочим видам деятельности относится: 
- оказание услуг промышленным, коммунально-

бытовым предприятиям, населению по: строитель-
ству; монтажу; пуско-наладочным работам; 
профилактическому обслуживанию газового обору-
дования; эксплуатации и ремонту газопроводов, 
сооружений на них, средств защиты от коррозии 
газопроводов; изготовлению запасных частей к газо-
вому оборудованию; ремонту и обслуживанию 
средств измерения и контроля давления, учета рас-
хода газа;
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 - изготовление и ремонт газового оборудования 
для котельных, в том числе блочных, газогорелоч-
ных устройств, изготовление и ремонт проточных и 
емкостных водонагревателей;

 - изготовление и ремонт оборудования для 
систем защиты подземных газопроводов от электро-
химической коррозии; изготовление и ремонт фасон-
ных частей газопроводов;

 - другие виды деятельности.
Показатели «Выручка от прочих видов деятель-

ности» формируются в плановой бюджетной форме 
«Доходы и расходы по прочим видам деятельности». 

2. Себестоимость реализованной продукции 
(услуг)

Показатель «Себестоимость реализованной про-
дукции (услуг) по i-му виду деятельности» на газо-
транспортном предприятии рассчитывается по 
следующим видам деятельности:

 - транспортировка газа;
 - прочая деятельность.
Показатели «Себестоимость реализованной про-

дукции (услуг) по прочим видам деятельности» фор-
мируются в плановой бюджетной форме «Доходы и 
расходы по видам деятельности».

Планирование показателей себестоимости реали-
зованной продукции (услуг) по каждому виду дея-
тельности осуществляется методом прямого счета 
по формуле

, (2)
где Ссi – себестоимость реализованной продук-

ции по i-му виду деятельности (руб.);
РМ i – материальные расходы по i-му виду дея-

тельности (руб.);
РОТ i –  расходы на оплату труда по i-му виду 

деятельности (руб.);
РСВi – расходы по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и обязательному страхованию от 
несчастных случаев по i-му виду деятельности 
(руб.);

РА i – амортизация по i-му виду деятельности 
(руб.);

РПР i – прочие расходы по i-му виду деятельно-
сти (руб.);

i – виды деятельности.
Показатель «Материальные расходы по i-му виду 

деятельности» планируется в зависимости от уровня 
значимости: если выручка от вида деятельности в 
базовом периоде составила более 10 % суммарной 
выручки, «Материальные расходы» планируются 
постатейно в порядке, аналогичном планированию 
материальных расходов в бюджетной форме 
«Бюджет расходов». 

По всем видам деятельности, выручка от которых 
в базовом периоде составила менее 10% - определя-
ется на основании доли материальных расходов в 

выручке, рассчитанной статистическим методом по 
данным трех прошлых лет.

Показатель «Расходы на оплату труда по i-му 
виду деятельности» определяется как расходы на 
оплату труда в пользу работников, работа которых 
непосредственно связана с i-м видом деятельности 
на основе составленной вспомогательной бюджет-
ной формы «Планирование фонда оплаты труда».

Показатель «Расходы по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и обязательному страхованию 
от несчастных случаев (СВ и НС) по i-му виду дея-
тельности» определяется как сумма расходов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды, начис-
ленному на фонд заработной платы и прочие 
выплаты в пользу работников, работа которых непо-
средственно связана с i-м видом деятельности, и рас-
ходов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев работников, работа которых непосред-
ственно связана с  i-м видом деятельности.

Показатель планируется в порядке, аналогичном 
планированию показателя «Расходы по СВ и НС» в 
бюджетной форме «Бюджет расходов».

Показатель «Амортизация по i-му виду деятель-
ности» определяется как сумма показателей:

«Амортизация» – рассчитывается как сумма 
амортизационных отчислений за период по основ-
ным средствам и нематериальным активам, предна-
значенных для i-го вида деятельности. Показатель 
планируется в порядке, аналогичном планированию 
показателя «Начисление амортизации за период» в 
отдельной бюджетной форме. 

«Списание основных средств стоимостью менее 
40 тыс. руб.». Показатель планируется на основании 
инвестиционной программы в части приобретения 
основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб., 
предназначенных для использования в i-м виде дея-
тельности.

Показатель «Прочие расходы по i-му виду дея-
тельности» планируется в зависимости от уровня 
значимости: 

 - если выручка от вида деятельности в базовом 
периоде составила более 10 % суммарной выручки, 
«Прочие расходы» планируются постатейно в 
порядке, аналогичном планированию прочих расхо-
дов в бюджетной форме «Материальные расходы». 

 - по всем видам деятельности, выручка от кото-
рых в базовом периоде составила менее 10 % - опре-
деляются на основании доли прочих расходов в 
выручке, рассчитанной статистическим методом на 
основании данных трех прошлых лет.

3. Коммерческие расходы
Показатель «Коммерческие расходы» в филиале 

на газотранспортном предприятии планируется по 
следующим статьям расходов:

 - расходы по транспортировке газа;
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 - услуги сторонних организаций по доставке 
квитанций абонентам и сбору денежных средств с 
населения;

 - расходы на содержание абонентской службы и 
прочие коммерческие расходы планируются в следу-
ющем разрезе: материальные расходы; расходы на 
оплату труда; расходы по СВ и обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве 
(НС); амортизация; прочие расходы.

Расходы на оплату услуг сторонних организаций 
по доставке квитанций абонентам и сбору денежных 
средств с населения формируются в бюджетной 
форме «Расчет стоимости услуг сторонних органи-
заций по сбору денежных средств с населения»

Расходы на содержание абонентской службы 
формируются в бюджетной форме «Управленческие 
и коммерческие расходы (в разрезе элементов рас-
ходов)».

Показатель «Прочие коммерческие расходы» 
планируется расчетно-коэффициентным методом 
как произведение показателя базового периода и 
индекса-дефлятора.

4. Управленческие расходы
Для газотранспортного предприятия может быть-

предусмотрено распределение управленческих рас-
ходов по видам деятельности. При этом те 
управленческие расходы, которые являются пря-
мыми, относятся прямо на вид деятельности, а те 
управленческие расходы, которые являются косвен-
ными – распределяются по видам деятельности про-
порционально выручке.

5. Прибыль (убыток) от продаж по обычным 
видам деятельности

Данный показатель рассчитывается по формуле:

                 , (3)
где ОП i – прибыль (убыток) от продаж по i-му 

виду деятельности (руб.);
ВПi – валовая прибыль по i-му виду деятельно-

сти (руб.);
КРi – коммерческие расходы по i-му виду дея-

тельности (руб.);
УРi – управленческие расходы по i-му виду дея-

тельности (руб.);
i – вид деятельности.
6. Прочие доходы и расходы
На газотранспортных предприятиях может быть 

предусмотрено распределение прочих доходов и рас-
ходов по видам деятельности. При этом те прочие 
доходы и расходы, которые являются прямыми, 
относятся прямо на вид деятельности, а те прочие 
доходы и расходы, которые являются косвенными – 
распределяются по видам деятельности пропорцио-
нально выручке.

7. Прибыль (убыток) до налогообложения

Показатель «Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния» по видам деятельности планируется методом 
прямого счета по формуле

                 , (4)
где ПДН – прибыль (убыток) до налогообложе-

ния по i-му виду деятельности (руб.);
ОП – прибыль (убыток) от продаж по i-му виду 

деятельности (руб.);
ДРпроч – сальдо прочих доходов и расходов по 

i-му виду деятельности (руб.);
i – вид деятельности
8. Отложенные налоговые активы
Показатель «Отложенные налоговые активы» 

планируется как изменение отложенных налоговых 
активов в периоде по формуле:

                  ,  (5)
где ОНА – отложенные налоговые активы (руб.);

 – поступление отложенных налоговых 
активов в периоде;

 - списание в периоде отложенных нало-
говых активов.

Показатель «Поступление отложенных налого-
вых активов в периоде» планируется только в части 
отложенных налоговых активов, образующихся 
вследствие различий бухгалтерского и налогового 
учета амортизации основных средств, имеющихся 
на балансе предприятия на начало периода.

Показатель «Списание в периоде отложенных 
налоговых активов» планируется только в части 
отложенных налоговых активов, которые имеются 
на балансе предприятия на начало периода и будут 
списаны в плановом периоде.

9. Отложенные налоговые обязательства
Показатель «Отложенные налоговые обязатель-

ства» планируется как изменение отложенных нало-
говых активов в периоде по формуле:

               , (6)
где ОНО – отложенные налоговые обязательства 

(руб.);

 – поступление отложенных налоговых 
обязательств в периоде;

 – списание в периоде отложенных нало-
говых обязательств.

10. Налог на прибыль
Показатель «Налог на прибыль» рассчитывается 

по формуле:
,   (7)

где НП – налог на прибыль (руб.);
ПДН – прибыль до налогообложения (руб.);
СтНП – ставка налога на прибыль (%);
ПНО – постоянные налоговые обязательства 

(руб.);
ОНА – отложенные налоговые активы (руб.);
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ОНО – отложенные налоговые обязательства 
(руб.).

11. Чистая прибыль (убыток)
Показатель «Чистая прибыль (убыток)» планиру-

ется методом прямого счета по формуле:
,  

 (8)
ЧП – чистая прибыль (руб.);
ПДН – прибыль до налогообложения (руб.);

 – ставка налога на прибыль (%);
ПНО – постоянные налоговые обязательства;
ПРчп – прочие расходы за счет чистой прибыли 

(руб.);
Форма бюджета доходов и расходов соответ-

ствует форме бухгалтерской отчетности «Отчет о 
финансовых результатах» (форма № 2) и представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1. Форма бюджета доходов и расходов газотранспортного предприятия

Наименование показателей Ед. изм. План Факт
Получено газа со стороны тыс.м3

Потреблено на собственные нужды тыс.м3

Потреблено на технологические нужды тыс.м3
Транспортировано газа - всего тыс.м3

- населению тыс.м3

- прочим потребителям тыс.м3

1 группа (свыше 500 млн.м3) тыс.м3

2 группа (свыше 100 млн. м3) тыс.м3

3 группа (от 10 до 100 млн. м3) тыс.м3

3 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс.м3

4 группа (от 1 до 10 млн. м3) тыс.м3

4 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс.м3

4 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс.м3

5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3) тыс.м3

5 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс.м3

5 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс.м3

6 группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3) тыс.м3

6 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс.м3

6 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс.м3

7 группа (до 0,01 млн. м3) тыс.м3

7 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс.м3

7 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс.м3

Коммерческие потери газа тыс.м3

Потери %% %
Оплата полученного газа тыс.руб.
Материальные затраты (без оплаты полученного газа) тыс.руб.
Материалы и запасные части для эксплуатации и текущего ремонта газовых сетей и обо-
рудования тыс.руб.
Материалы и запасные части для капитального ремонта газовых сетей и оборудования тыс.руб.
Материалы и запасные части для текущего ремонта производственных баз, зданий тыс.руб.

Материалы и запасные части для капитального ремонта производственных баз, зданий тыс. руб.

Материалы для перепродажи (торговля, столовая) тыс. руб.
Материалы для осуществления СМР тыс. руб.
Прочие материалы для работ по прочей деятельности тыс. руб.
ТМЦ стоимостью до 40 т.р. тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб.
 - теплоэнергия тыс. руб.
 - электроэнергия тыс. руб.
 - водоснабжение тыс. руб.



19№1, 2015 год
Вестник Экономики  

и менеджмента

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование показателей Ед. изм. План Факт
Транспортные расходы тыс. руб.
 - автозапчасти тыс. руб.
 - ГСМ (в том числе заправка сжиженным газом) тыс. руб.
 - услуги по обслуживанию транспорта тыс. руб.
Природный газ на технологические нужды тыс. руб.
Сжиженный газ на технологические нужды тыс. руб.
Природный газ на собственные нужды тыс. руб.
Технологические потери газа тыс. руб.
Материалы на содержание зданий и помещений тыс. руб.
Расходы на спец одежду и обувь тыс. руб.
Запчасти и материалы для оборудования тыс. руб.
Расходные материалы для средств связи тыс. руб.
Прочие материальные расходы тыс. руб.
Расходы на оплату труда тыс. руб.
в том числе:  
- резерв на выплату 13 ЗП тыс. руб.
- резерв на оплату  отпусков тыс. руб.
Расходы на отчисления в фонды и НС тыс. руб.
Процент отчислений %% %
Пенсионный фонд РФ (22% от ФОТ) тыс. руб.
ФСС РФ  (2,9% от ФОТ) тыс. руб.
ФФОМС (5,1% от ФОТ) тыс. руб.
Обязательное страхование от НС (0,2% от ФОТ) тыс. руб.
в том числе:  
- резерв на выплату 13 ЗП тыс. руб.
- резерв на оплату  отпусков тыс. руб.
Амортизация тыс. руб.
Амортизация основных средств, в том числе: тыс. руб.
 - газопроводов тыс. руб.
 - зданий, сооружений тыс. руб.
 - машин и оборудования тыс. руб.
 - транспортных средств тыс. руб.
 - оргтехники тыс. руб.
 - производственных и хозяйственных инструментов и инвентаря тыс. руб.
 - прочих основных средств тыс. руб.
Амортизация нематериальных активов тыс. руб.
Прочие расходы тыс. руб.
Арендная плата, в том числе тыс. руб.
аренда газопроводов тыс. руб.
аренда зданий и помещений тыс. руб.
аренда автотранспорта тыс. руб.
аренда земли тыс. руб.
аренда прочего имущества тыс. руб.
Лизинговые платежи, в том числе тыс. руб.
лизинг газопроводов тыс. руб.
лизинг автотранспорта тыс. руб.
лизинг прочего имущества тыс. руб.
Расходы на страхование тыс. руб.
страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных объектов тыс. руб.
добровольное мед.страхование тыс. руб.
страхование имущества тыс. руб.
ОСАГО тыс. руб.
добровольное страхование автотранспорта тыс. руб.
добровольное страхование от несчастного случая тыс. руб.

Таблица 1 (продолжение)



20 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование показателей Ед. изм. План Факт
прочее страхование тыс. руб.
Ремонт основных средств подрядным способом тыс. руб.
Текущий ремонт тыс. руб.
 - газопроводов тыс. руб.
 - машин и оборудования тыс. руб.
 - систем энергоснабжения ГРП тыс. руб.
 - измерительных приборов тыс. руб.
 - зданий, помещений тыс. руб.
 - систем энергоснабжения зданий, помещений тыс. руб.
 - прочих ОС тыс. руб.
Капитальный ремонт тыс. руб.
 - газопроводов тыс. руб.
 - машин и оборудования тыс. руб.
 - систем энергоснабжения ГРП тыс. руб.
 - измерительных приборов тыс. руб.
 - зданий, помещений тыс. руб.
 - систем энергоснабжения зданий, помещений тыс. руб.
 - прочих ОС тыс. руб.
Услуги сторонних организаций тыс. руб.
услуги по обслуживанию  оборудования тыс. руб.
диагностирование газораспределительных сетей и сооружений тыс. руб.
оформление в собственность земли, других ОС тыс. руб.
услуги связи тыс. руб.
услуги охраны тыс. руб.
информационно-вычислительные услуги тыс. руб.
нотариально - юридические услуги тыс. руб.
аудиторские услуги тыс. руб.
консультационные услуги тыс. руб.
услуги субподряда по ПИР тыс. руб.
услуги субподряда по СМР тыс. руб.
услуги пассажирского транспорта тыс. руб.
услуги банков тыс. руб.
услуги коммунального хозяйства тыс. руб.
услуги здравоохранения тыс. руб.
типографские услуги тыс. руб.
услуги СЭС тыс. руб.
услуги стороннего транспорта тыс. руб.
услуги по содержанию зданий тыс. руб.
услуги по поверке контрольно-измерительных приборов тыс. руб.
услуги по природоохранной деятельности тыс. руб.
услуги по промышленной безопасности (техпропаганда) тыс. руб.
услуги по пожарной безопасности тыс. руб.
услуги в области ГО и защиты от ЧС тыс. руб.
прочие услуги сторонних организаций тыс. руб.
Налоги, включаемые в себестоимость тыс. руб.
 транспортный налог тыс. руб.
 налог на землю тыс. руб.
 на воду тыс. руб.
 загрязнение окружающей среды тыс. руб.
 налог на имущество тыс. руб.
Представительские расходы тыс. руб.
Командировочные расходы тыс. руб.

Таблица 1 (продолжение)
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Наименование показателей Ед. изм. План Факт
Суточные и подъемные тыс. руб.
пассажирского транспорта (проезд) тыс. руб.
коммунального хозяйства (проживание) тыс. руб.
Охрана труда и техника безопасности тыс. руб.
Подготовка кадров тыс. руб.
Почтово-телеграфные расходы тыс. руб.
Канцелярские расходы тыс. руб.
Подписка на периодические издания и приобретение литературы тыс. руб.
Расходы на рекламу тыс. руб.
Отчисления в НПФ тыс. руб.
Оплата проездных тыс. руб.
Затраты на ПО и получение лицензий тыс. руб.
Компенсация за использование личного транспорта тыс. руб.
Вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения тыс. руб.
Расходы по аттестации оборудования тыс. руб.
Расходы на участие в СРО тыс. руб.
Другие затраты тыс. руб.
Всего расходов: тыс. руб.
Всего доходов по действующим тарифам тыс. руб.
в том числе:  
- от населения тыс. руб.
- от других потребителей тыс. руб.
1 группа (свыше 500 млн.м3) тыс. руб.
2 группа (свыше 100 млн. м3) тыс. руб.
3 группа (от 10 до 100 млн. м3) тыс. руб.
3 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс. руб.
4 группа (от 1 до 10 млн. м3) тыс. руб.
4 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс. руб.
4 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс. руб.
5 группа (от 0,1 до 1 млн.м3) тыс. руб.
5 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс. руб.
5 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс. руб.
6 группа (от 0,01 до 0,1 млн.м3) тыс. руб.
6 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс. руб.
6 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс. руб.
7 группа (до 0,01 млн.м3) тыс. руб.
7 группа (перешедшие из 2-й-свыше 100) тыс. руб.
7 группа (перешедшие из 3-й-от 10 до 100) тыс. руб.

Таблица 1 (окончание)

Информация о финансовых результатах является 
конечной информацией о текущей деятельности 
организации и представляет большой интерес для 
различных пользователей внешних и внутренних. 
Эта информация может существенно повлиять на 
решения ее пользователей [1]. 

Процесс планирования прибыли на газотран-
спортном предприятии схематично представлен на 
рисунке 1. 

 Рисунок 1. Процесс планирования прибыли на 
газотранспортном предприятии 

Все показатели доходной и расходной частей 
бюджета отражаются без учета НДС в соответствии 

с методикой бухгалтерского учета. Период планиро-
вания работ в бюджете доходов и расходов должен 
соответствовать окончанию работ и отражению 
затрат на произведенные работы в себестоимости. 
Доходы и расходы планируются по двум видам дея-
тельности: транспортировка природного газа и 
прочая деятельность.

Объемы транспортировки природного газа пла-
нируются на основе заключенных договоров на 
транспортировку природного газа для предприятий 
и населения. Объемы планируются по группам 
потребления в зависимости от годового потребления 
газа. 
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На первом этапе кроме объемов транспорти-
ровки природного планируется объем газа, исполь-
зуемого на собственные и технологические нужды 
филиала:

- газ на собственные нужды (обогрев зданий, 
ГРП в качестве топлива для собственных котель-
ных);

- на технологические нужды (проведение ремонт-
ных и регламентных работ на газопроводах, ГРП).

Объем потерь и технологических нужд природ-
ного газа рассчитывается в соответствии с 
«Методикой определения расходов газа на техноло-
гические нужды предприятий газового хозяйства и 
потерь в системах распределения газа» (РД 153-39.4-
079-01). Объем потерь и технологических нужд при-
родного газа планируется равномерно по квартала». 

Порядок формирования доходной части бюджета 
на газотранспортном предприятии заключается в 
следующем. 

Доходы от транспортировки сетевого газа рас-
считываются планово-экономическим отделом пред-
приятия на основании представленных данных по 
объемам транспортировки газа в форме «Объемы 
транспортировки природного газа по группам потре-
бителей», с учетом утвержденных тарифов по транс-
портировке газа. 

Доходы от прочей деятельности газового хозяй-
ства рассчитываются после согласования по объе-
мам работ с отделом по развитию прочей 
деятельности, отделом по работе с юридическими 
лицами, отделом по работе с бюджетными органи-
зациями и населением и отделом капитального стро-
ительства. Расчет доходов от прочей деятельности 
производится на основе заключенных договоров и 

прогнозируемых объемов работ, продаж, а также 
уровня цен на услуги газового хозяйства по техни-
ческому обслуживанию и ремонту газораспредели-
тельных систем, торговой наценки, стоимости 
изготавливаемых изделий. Для расчета доходов при-
нимается прогнозный рост тарифов по прочей дея-
тельности согласно «Прейскуранту цен на услуги» 
по техническому обслуживанию и ремонту газора-
спределительных систем» в размере 10%. При пла-
нировании объема работ по видам прочей 
деятельности необходимо учитывать сложившуюся 
структуру видов прочей деятельности. Расходы по 
видам деятельности должны обеспечить рентабель-
ную работу по каждому виду работ по итогам года и 
поквартально (за исключением 1 квартала, в связи с 
начислением премии по итогам работы за год). При 
недостаточной загрузке работников объемом работ, 
необходимо предусмотреть меры по снижению 
издержек, в том числе уменьшению численности по 
прочей деятельности. Плановая рентабельность 
прочей деятельности должна быть не менее 20%.

При планировании доходов и расходов по прочей 
деятельности на газотранспортном предприятии 
следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Обслуживание газовых сетей по договорам.
Расчет доходов от данного вида прочей деятель-

ности производится на основе заключенных догово-
ров и прогнозируемого объема работ на предстоящий 
год, а также уровня цен на услуги газового хозяйства 
по техническому обслуживанию и ремонту газора-
спределительных систем. (При планировании дохо-
дов необходимо учитывать срок поступления 
денежных средств по выставленным счетам для 
недопущения дебиторской задолженности). 

Рисунок 1. Процесс планирования прибыли на газотранспортном предприятии
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Необходимо приложить реестр договоров на обслу-
живание газовых сетей, действующих в текущем 
году. 

Планирование доходов по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) осуществляется исходя из количества обо-
рудования, согласно графику технического обслужи-
вания, установленному на предстоящий год и 
заключенным договорам, а также стоимости услуг 
по техническому обслуживанию единицы оборудо-
вания, определяемой в соответствии с 
«Прейскурантом …». 

В целях обеспечения необходимого уровня рен-
табельности при составлении графиков техниче-
ского обслуживания ВДГО слесарям с высокой 
квалификацией, выполняющим работы более низкой 
квалификации, необходимо устанавливать более 
высокие нормы выработки, увеличивать объем полу-
чаемых доходов за счет выполнения заявочного 
ремонта. В случае невыполнения установленных 
заданий, необходимо решить вопрос о снижении раз-
ряда, так как в стоимости услуги заложен фонд 
оплаты труда исполнителя соответствующего выпол-
няемой работе разряда.

2. Работы по газификации.
Расчет доходов от выполнения работ по газифи-

кации (прочей деятельности) производится на 
основе заключенных предприятием договоров и про-
гнозируемого объема работ, а также уровня цен на 
данные услуги газового хозяйства. Для согласования 
планов по всем видам работ по газификации обяза-
тельно представление фактических (прогнозных) 
объемов работ в натуральном и стоимостном выра-
жении за предыдущий год. При планировании пока-
зателей по строительству новых газопроводов 
необходимо учесть объемы работ по строительству 
газопроводов как для юридических, так и для физи-
ческих лиц по договорам.

В случае невозможности применения при плани-
ровании доходов по некоторым видам прочей дея-
тельности метода прямого счета(заявочный ремонт 
ВДГО, услуги механической мастерской, транспорт-
ные услуги и.т.д.), плановые показатели определять 
на основании фактического (прогнозного) значения 
базового периода, скорректированного на коэффици-
ент. По данным видам работ прочей деятельности 
обязательно представление фактических (прогноз-
ных) объемов работ в натуральном и стоимостном 
выражении за предыдущий год.

Порядок формирования расходной части бюд-
жета газотранспортного предприятия заключается в 
следующем. 

Расходная часть бюджета на предстоящий год 
состоит:

- из экономически обоснованных затрат, включа-
емых в себестоимость продукции (услуг, работ;

- коммерческих расходов (расходов, связанных с 
перепродажей товаров);

- управленческих расходов;
- прочих расходов, относимых на финансовый 

результат деятельности.
При планировании финансово-экономических 

показателей применяются следующие методы:
- метод прямого счета – предполагает расчет пла-

нового значения показателя на основе величин, кото-
рые являются известными. Определяется формула 
расчета и производится расчет показателя. Пример: 
расчет налога на имущество. Когда известна оста-
точная стоимость имущества (налоговая база) и 
ставка налога. К методу прямого счета можно отне-
сти и планирование показателя на основе утвержден-
ных договоров на планируемый период;

- расчетно-нормативный метод – плановые пока-
затели определяются с помощью заранее установ-
ленных нормативов. Пример: расчет потерь газа.

- расчетно-коэффициентный метод – заключается 
в определении планового показателя на основании 
фактического (прогнозного) значения базового пери-
ода, скорректированного на коэффициент. За коэф-
фициент обычно принимают индекс-дефлятор. К 
расчетно-коэффициентному методу можно отнести 
и планирование показателя на основе действующих 
договоров с применением индекса-дефлятора.

В состав себестоимости продукции (работ, услуг) 
включаются:

1. Затраты по оплате за газ. Оплата природного 
газа, потребляемого на собственные нужды отража-
ется в составе материальных затрат в форме 
«Производственные расходы», «Коммерческие рас-
ходы» и «Управленческие расходы». Оплата потерь 
природного газа и газа на технологические нужды 
отражается в форме «Производственные расходы» 
по транспортировке природного газа. 

2. Эксплуатационные расходы аппарата управле-
ния по всем видам деятельности. Планируемые экс-
плуатационные расходы отражаются в формах: 
«Производственные расходы по видам деятельно-
сти», «Коммерческие расходы», «Управленческие 
расходы». Распределение расходов прочих видов 
деятельности по статьям и элементам затрат произ-
водится в форме «Расшифровка затрат по прочей 
деятельности». Для контроля и наглядного отраже-
ния всех затрат по видам деятельности используется 
сводная форма доходов и расходов. 

Планирование затрат производится с примене-
нием вышеперечисленных методов. При примене-
нии расчетно-коэффициентного метода необходимо 
применять индексы-дефляторы по статьям затрат.

Материальные затраты рассчитываются исходя 
из технического состояния объектов газового хозяй-
ства (ГРП, газопроводы, производственные базы и 
т.п.) с применением вышеуказанных методов плани-
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рования и объема работ утвержденного планом 
капитального и текущего ремонта предприятия. 

Затраты на оплату труда работников рассчитыва-
ются согласно штатному расписанию с учетом изме-
нений и дополнений штатного расписания на дату 
заполнения формы. Затраты на оплату труда работ-
ников предприятия планируются с учетом времени 
фактически производимых выплат, т.е.:

- работникам с повременно-премиальной систе-
мой оплаты труда ежемесячная премия планиру-
ется в 1 квартале – за январь и февраль месяцы, в 4 
квартале – за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
месяцы; вознаграждение по итогам года в первом 
квартале; 

- работникам с повременно-индивидуальной 
системой оплаты труда вознаграждение планируется 
по итогам года – во 2 квартале, премия по итогам 1 
квартала – во 2 квартале, по итогам 1 полугодия – в 
3 квартале, по итогам 9 месяцев – в 4 квартале. 
Единовременные поощрения к праздничным датам 
к 8 марта, 23 февраля, Дню нефтяной и газовой про-
мышленности планируются в 1 и 3 квартале в соот-
ветствии с размерами, предусмотренными 
Положением об оплате труда и материальном стиму-
лировании работников газотранспортного предпри-
ятия.

Затраты на оплату труда работников представля-
ются по форме «Расчет фонда оплаты труда» после. 
При распределении численности и фонда оплаты 
труда (ФОТ) по видам деятельности необходимо 
учитывать загруженность работников, занятых на 
прочей деятельности объемами работ. При отсут-
ствии необходимых объемов работ в планируемом 
периоде предусматривается сокращение численно-

сти или перевод на вакантные единицы по другим 
видам деятельности.

Страховые взносы во внебюджетные фонды рас-
считываются в размере 30% от суммы начисляемого 
в прошлом году фонда оплаты труда. Размер отчис-
лений на страхование от несчастных случаев и про-
фзаболеваний составляет 0,2% от суммы оплаты 
труда. 

Амортизация определяется исходя из действую-
щих норм амортизационных отчислений и стоимо-
сти амортизируемого имущества с учетом планов 
ввода и выбытия основных средств. Затраты по 
амортизации представляются в форме «Расчет амор-
тизации». 

Расчет прочих затрат производится с учетом 
заключенных договоров, по отдельным видам затрат 
– на основании фактических расходов года и 
индекса-дефлятора. 

Все работы, проводимые с привлечением сторон-
них организаций и включенные в «План текущего и 
капитального ремонта предприятия» за счет себесто-
имости необходимо отражать в составе статей 
«Капитальный ремонт подрядным способом», 
«Текущий ремонт подрядным способом».

Налоги, включаемые в состав себестоимости, 
определяются в соответствии с действующим зако-
нодательством. Вместе с формами Бюджета необхо-
димо обязательное представление расчета налогов с 
указанием налогооблагаемой базы, налоговой ставки 
и суммы налога.

Все показатели форм Бюджета доходов и расхо-
дов связаны между собой. В процессе планирования 
необходимо обеспечить увязку всех форм и прило-
жений. 
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Рассматриваются возможные источники финансирования инвестиционных проектов в нефтегазовой 
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Для достижения баланса интересов всех участ-
ников инвестиционной деятельности в нефтегазовом 
комплексе, а также в целях повышения инвестици-
онной привлекательности российских нефтегазовых 
проектов, необходимо четко представлять все основ-
ные механизмы организации финансирования инве-
стиционных проектов и генерируемые ими риски, 
опираясь на мировой опыт и исторические тенден-
ции. Финансирование инвестиционного проекта 
представляет собой процесс аккумулирования и 
эффективного использования финансовых ресурсов 
в течение осуществления проекта. Реализация инве-
стиционных проектов сопряжена с возникновением 
рисков, оказывающих влияние на результат проекта, 
источником происхождения которых являются 

формы финансирования, выбранные для осущест-
вления проекта (таблица 1).

Различают следующие формы финансирования:
1 Финансирования за счет собственных средств 

предприятия.
2 Финансирование за счет капитала собственника 

(одного или нескольких). 
3 Финансирование за счет акционерного капи-

тала. 
4 Финансирование за счет выпуска долговых обя-

зательств.
5 Финансирование за счет привлечение кредит-

ных средств.
6 Проектное финансирование.

Схема финансирования, в которой источником 
являются внутренние источники - собственные сред-
ства предприятия самая простая с точки зрения 
механизма привлечения средств, не влечет никаких 
обязательств для собственников предприятия и спо-
собствует большей финансовой устойчивости пред-
приятия. Однако, ограничивает возможности 
предприятия в случае существенного расширения 

Таблица1. Взаимосвязь источников финансировании и основных рисков

Источники 
финансирования

Бене фи-
циарный риск

Управ лен-
ческий риск

Риск 
банкротст ва

Риск 
недофинан-
сирования

Внешние 
риски

Риск снижения 
финансовой 

устойчивости
Собственные средства 
предприятия
Капитал собственника
Акционерный капитал
Выпуск долговых 
обязательств
Привлечение кредитных 
средств
Проектное 
финансирование
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деятельности, по причине отсутствия финансового 
рычага. На практике, при реализации крупных инве-
стиционных проектов применяется крайне мало. В 
случае ослабления контроля со стороны собственни-
ков предприятия за реализацией проекта создаются 
условия для реализации управленческого риска, т.е. 
злоупотреблений со стороны менеджмента предпри-
ятия при управлении денежным потоком и имуще-
ством предприятия, а именно вывод средств из 
оборота предприятия для выполнения несуществу-
ющих работ по проекту.

Данному варианту финансирования также 
присущ бенефициарный риск. В практике делового 
оборота, риск изменений в составе или намерениях 
собственников определяется как бенефициарный. В 
случае изменения мнения, относительно реализации 
проекта одного или нескольких участников предпри-
ятия, проект может быть прекращен на любой фазе 
и повлечь за собой издержки прекращения проекта 
вплоть до полной потери вложенных средств пред-
приятия. 

Финансирование за счет капитала собственника, 
полученного из других источников. Указанная форма 
финансирования инвестиционных проектов вызы-
вает максимальное количество вопросов относи-
тельно источников происхождения средств у 
инвестора физического лица.

Вместе с тем, такой параметр оценки потенци-
альных инвестиционных рисков как наличие свобод-
ного капитала собственника, при финансировании 
инвестиционного проекта может быть неверно 
оценен в том случае, если мы имеем дело с непро-
зрачностью движения капитала. Денежные средства, 
направленные на финансирование капитальных 
затрат в качестве собственного капитала получен-
ного в качестве прибыли и/или дивидендов от одной 
компании, могут быть выведены из оборота другой, 
и замещены привлечением, например, краткосроч-
ного кредита на пополнение оборотных средств. В 
описанной ситуации нет ничего противоречащего 
законодательству или экономической сути, но только 
в том случае если мы находимся в условиях полной 
прозрачности движения капитала и адекватно оце-
ниваем весь генерируемый компанией, группой ком-
паний или холдингом денежный поток, а также 
средневзвешенную стоимость капитала, привлекае-
мого для реализации инвестиционного проекта. В 
этом случае инициатор проекта самостоятельно оце-
нивает риски инвестиционного проекта, банк эти 
риски не рассматривает, так как объектом кредито-
вания выступает текущая деятельность предприятия 
другого предприятия и банк просто может не знать 
других инвестиционных проектах собственника.

Тем не менее, данная форма финансирования 
подвержена также управленческим рискам при отде-
лении функции управления предприятием от соб-
ственника и бенефициарному риску в случае смены 

одного или нескольких собственников. Также сле-
дует отметить, что использование данной формы 
финансирования свидетельствует о запасе финансо-
вой прочности, предприятие финансово устойчиво, 
наименее подвержено внешним рискам, практически 
нет оснований предполагать возможность банкрот-
ства. При финансировании проектов через уставной 
капитал сохраняется возможность при необходимо-
сти, привлечения других форм финансирования.

Финансирование за счет акционерного капитала 
как схема используется для реализации крупных 
инвестиционных проектов. Она состоит в открытой 
эмиссии акций. Масштаб мероприятия является 
источником рисков при подобной схеме финансиро-
вания. Имея ряд существенных преимуществ:

1 Низкая цена привлекаемых ресурсов при боль-
шом объеме эмиссии.

2 Выплаты за пользование ресурсами (обыкно-
венных акций) не являются обязательным условием, 
а производятся по фактически достигнутому финан-
совому результату.

3 Привлеченные, в результате выпуска акций 
средства не носят срочный характер.

Риск недофинансирования полностью поглоща-
ется акционерами, однако не исключает привлечения 
других источников финансирования. Законная про-
цедура проведения собрания акционеров громоздка 
и приводит к делегированию полномочий менед-
жменту предприятия. Создает тем самым туже почву 
для злоупотреблений при управлении денежным 
потоком предприятия. Российское законодательство 
в случае банкротства компании ставит акционеров в 
последнюю очередь при распределении средств от 
реализации имущества предприятия, тем самым, 
создавая прецеденты для злоупотреблений при 
использовании акционерного капитала, в качестве 
источника финансирования. 

Широко распространенный на российском 
финансовом рынке способ привлечения средств для 
финансирования инвестиционных проектов за счет 
выпуска долговых обязательств - облигаций, в 2013-
2014 гг.показал несомненные плюсы для предприя-
тия, так и несомненные минусы для владельцев 
облигаций. Экономическая суть облигации очень 
близка к кредитованию, однако отличается отсут-
ствием обеспечения, что является несомненным пре-
имуществом перед кредитованием. Всегда 
существует вероятность, что облигационный займ не 
будет успешным, поскольку деятельность предпри-
ятия, как и отдельный инвестиционный проект, 
финансируемый за счет облигационного займа под-
вержен как внутренним, так и внешним рискам. В 
этой форме финансирования, как и в финансирова-
нии за счет акционерного капитала заложено проти-
воречие между эмитентом и инвестором. 

Облигационный займ, в отличие от инвестицион-
ного кредита позволяет предприятию свободно рас-
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поряжаться своим имуществом, в том числе, 
созданным в рамках проекта. Тогда как при инвести-
ционном кредитовании, как правило, создаваемое 
имущество является предметом залога. Однако дер-
жатели облигаций не участвуют в принятии реше-
ний, тем самым не могут повлиять на ход реализации 
проекта, никак не создают дополнительных рисков 
для проекта. При этом сами, владельцы облигаций 
подвергаются максимальному риску потери вложен-
ных средств из-за реализации других рисков и их 
влияния на проект. Однако, именно из-за рисков, 
таких как управленческий, бенефициарный, а также 
других внешних и внутренних рисков, финансиро-
вание путем облигационного займа является доста-
точно дорогостоящим и рискованным. При данной 
форме финансирования появляется риск банкрот-
ства, так как держатели облигаций, являются креди-
торами предприятия. И в случае невыполнения 
условий облигационного займа могут претендовать 
на часть имущества предприятия только через про-
цедуру банкротства. От проекта требуется рента-
бельность, достаточная для обслуживания купонного 
дохода облигационного займа, который, как правило, 
выше ставки кредитования коммерческого банка по 
вышеперечисленным причинам, что в потенциале и 
генерирует риск недофинансирования и дополни-
тельные издержки прекращения проекта.

Финансирование за счет привлечения кредитных 
средств самое распространенное, однако, на россий-
ском финансовом рынке в чистом виде практически 
не используется. Причиной этого является требова-
ние банков об обязательном использовании при 
финансировании проекта кредитных средств. 
Другой причиной, является общий уровень рента-
бельности российского бизнеса не позволяющий за 
счет использования только заемных средств генери-
ровать такое приращение к рентабельности активов, 
которое будет способно обеспечить обслуживание 
банковского процента на всю сумму капитала про-
екта и генерировать дополнительную прибыль - 
интерес инициатора проекта, при среднем горизонте 
долгосрочного кредитования 5-7 лет. Как правило, 
сформированная практика свидетельствует о том, 
что банки, минимизируя свои риски, и повышая соб-
ственные доходы, требуют уплаты процентов за 
пользование кредитными ресурсами даже на инве-
стиционной фазе проекта. 

Финансирование за счет использования кредит-
ных средств, дисциплинирует управленческий 
состав компании, так как кредитор, как правило, 
банк проводит анализ движения денежных средств 
по расчетным счетам предприятия и мониторинг 
целевого использования кредита, тем самым снижая 
управленческие риски в части злоупотреблений при 
управлении денежным потоком. Однако, ограниче-
ния, выдвигаемые банками-кредиторами, миними-
зирующими свои риски, в части распоряжения 

имуществом предприятия и ограничения дальней-
ших заимствований сокращают возможности опера-
ционной деятельности предприятия, усугубляют 
влияния других рисков на проект, затрудняют реше-
ние вопросов в случае необходимости дофинанси-
рования проекта.

Более подробно следует остановиться на методе 
проектного финансирования. Данный метод возник 
в связи с неэффективностью, а иногда и невозмож-
ностью использования других методов финансиро-
вания инвестиционных проектов. Международное 
банковское сообщество рассматривает сегодня 
финансовые риски в России как неприемлемые, что 
создает трудности для привлечения иностранного 
капитала в российский нефтегазовый комплекс. 
Одной из немногих форм кредита, осуществляемого 
на основе проектного финансирования в России, до 
сих пор были займы со стороны международных 
кредитно-финансовых учреждений, таких, как 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР), Международная финансовая кор-
порация (МФК) и организации экспортного креди-
тования индустриально развитых государств 
(например, американский и японский экспортно-
импортные банки). Также стоит отметить формиро-
вание банка развития в рамках БРИКС, целью 
которого является финансирование перспективных 
инвестиционных проектов.

Первым опытом «чистого» проектного финанси-
рования в российском НГК является проект 
«Сахалин-2», предусматривающий освоение нефте-
газового Пильтун-Астохского и газового Лунского 
месторождений на северо-восточном шельфе 
острова Сахалин, содержащих примерно 140 млн.
тонн нефти и 408 млрд.куб.метров газа и располо-
женных в 15 км от берега на акватории, в течение 
шести месяцев в году покрытой льдом. Проект явля-
ется преимущественно экспортно-ориентирован-
ным, предусматривающим: 

1 Танкерные и нефтепроводные поставки на вну-
тренний и внешний рынки.

2 Подачу одной части добытого газа (попутный 
газ Пильтун-Астохского месторождения) по трубо-
проводу на внутренний рынок (вероятно, остров 
Сахалин и Хабаровский край), а другой - большей  
части (газ Лунского месторождения) - по газопро-
воду на юг острова, где будет построен завод СПГ. 
Сжиженный газ будет поставляться метановозами 
на растущие рынки Юго-Восточной Азии. 

Спонсорами проекта (рисунок 1) (учредителями 
Проектной компании «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани») являются в настоящее время 
четыре иностранные компании: Маратон (США) - 
37,5%, Мицуи (Япония) - 25%, Ройял-Датч/Шелл 
(Нидерланды/Великобритания) - 25%, Мицубиси 
(Япония) - 12,5%.
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Рисунок 1 - Схема финансирования проекта “Сахалин-2”

Проект «Сахалин-2» является крупным - капи-
тальные вложения в проект составят около 10 млрд 
дол. США. При таких огромных капиталовложениях 
единственно возможным способом финансирования 
проекта “Сахалин-2” является метод проектного 
финансирования, поскольку ни одна корпорация или 
государство единолично не в состоянии принять на 
себя огромные риски, связанные с инвестициями в 
данный проект. Проект рассчитан на долгосрочный 
период – его жизненный цикл превышает 30 лет, что 
существенно увеличивает цену любого риска (в тер-
минах ЧДД) при осуществлении данного проекта, в 
том числе риск невозврата вложенных в финансиро-
вание проекта средств. По расчетам, в случае 
задержки строительства объектов проекта 
“Сахалин-2” на 1 год, ЧДД проекта снижается при-
мерно на 5-10% (рисунок 12), а увеличение сметы 
затрат в 1,5 раза приводит к снижению ЧДД при-
мерно во столько же раз.

Данный источник финансирования генерирует 
обильный перечень рисков, связанных с реализацией 

проекта “Сахалин-2”. В первую очередь стоит отме-
тить влияние управленческого риска, а именно недо-
статочную квалификацию управленческого 
персонала. Для минимизации данного риска следует 
согласовать с кредиторами штат управленческого 
персонала. Также влияние внешних рисков на про-
ектное финансирование, учитывая нынешнюю конъ-
юнктуру рынка (санкции, государственные 
рестрикции), генерируются риски связанные с поли-
тикой и законодательной деятельностью государ-
ства. Методами снижения будут являться 
государственные гарантии, проектные накопитель-
ные (эск-роу) счета за границей и страхование экс-
портно-импортными агентствами.

Таким образом, были выделены основные источ-
ники финансирования инвестиционных проектов и 
присущие им перечни рисков. Исходя из установлен-
ной взаимосвязи, осуществляется выбор источников 
финансирования инвестиционных проектов в нефте-
газовой отрасли.
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В современных условиях одними из главных про-
блем управления проектами в инвестиционно - стро-
ительном комплексе являются нерациональное и 
неэффективное использование финансовых, трудо-
вых и материальных ресурсов, низкие показатели 
эффективности ввиду несоблюдения сроков реали-

зации инвестиционно - строительных проектов, 
неэффективная координация работы с участниками 
проекта[3]. 

Любое предприятие инвестиционно - строитель-
ного комплекса в процессе деятельности допускает 
ошибки. Такая ситуация неблагоприятно влияет на 
достижение поставленных целей и получения поло-
жительного результата предприятия, приводя к 
дополнительным экономическим затратам.

В результате чего возникает необходимость 
оценки влияния факторов внешней и внутренней 
среды на процесс управления инвестиционно -стро-
ительным проектом на этапах жизненного цикла, 
результаты которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Факторы, влияющие на процесс управления инвестиционно-строительным проектом

Фаза 
жизненного 
цикла ИСП

Внутренние факторы Внешние факторы
характеристика балльная 

оценка
характеристика балльная 

оценка

П
ре

ди
нв

ес
ти

ци
он

на
я

Возникновение альтернативы проекту 5 Ограниченность информации относи-
тельно опыта осуществления  отече-
ственных и зарубежных инвестиционных 
проектов

5

Изменения в интересах руководства и 
стратегии предприятия

4 Коррумпированность и консерватизм 
мышления местной власти

4

Немотивированное решение заказчика 
о прекращении проекта

4 Сдерживание инвестиционных проектов 
административными барьерами и норма-
тивами

3

Недостаточная поддержка проекта со 
стороны высшего руководства заказ-
чика

3 Слабая развитость инвестиционной 
инфраструктуры

2

Управленческие ошибки заказчика, 
руководства предприятия и команды 
управления

2 Высокий экономический риск, связан-
ный с кризисной и послекризисной 
нестабильной обстановкой в стране

1

Необъективное планирование и марке-
тинговые прогнозы, связанное с непол-
нотой и неточностью исходной 
информации

1
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Фаза 
жизненного 
цикла ИСП

Внутренние факторы Внешние факторы
характеристика балльная 

оценка
характеристика балльная 

оценка

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я

Немотивированное решение заказчика 
о прекращении проекта

5 Коррумпированность местной власти 5

Отсутствие проектно-сметной, органи-
зационно-технологической и т. п. доку-
ментации или ошибки в ней

5 Сдерживание инвестиционных проектов 
административными барьерами и норма-
тивами

4

Отсутствие материалов, срыв поставок 
ресурсов

5 Погодные климатические условия, сти-
хийные бедствия

3

Окончание срока реализации проекта 4
 Уход с предприятия ответственных лиц 
или квалифицированных специалистов,  
низкая квалификация оставшегося пер-
сонала

4

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я

Нарушение договорных условий 
контрагентами (финансирующие, 
субподрядные и др. организации)

4

Недостаточное и несвоевременное 
финансирование, отсутствие ресурсов 
для решения проблем

4

Управленческие ошибки заказчика, 
руководства предприятия и команды 
управления 

3

Технологические факторы 3
Низкое качество строительства и мон-
тажа, материалов и конструкций

2

Отсутствие необходимых транспорт-
ных средств, машин и механизмов, их 
поломка

2

Нарушения трудовой и производствен-
ной дисциплины

2

 Превышение бюджета проекта 1
 Забастовки, стачки, протесты и т. п. 1

Э
кс

пл
уа

та
ци

он
на

я Нарушения правил техники 
безопасности, охраны труда, 
экологических требований

4  Забастовки, стачки, протесты и т. п. 2

Умышленная порча, хищения предме-
тов собственности

3 Погодные климатические условия, сти-
хийные бедствия

1

Неправильная эксплуатация строитель-
ного объекта (не по назначению)

2

Технологические факторы 1

* – дискретная балльная оценка факторов[1, 5]; 1 – наименее значимый фактор, 5 – наиболее значимый фактор

По результатам проведенной оценки, имеются 
как общие факторы для некоторых фаз жизненного 
цикла ИСП, так и есть специфичные факторы для 
некоторых фаз жизненного цикла ИСП.

Так, например, такие внешние факторы как 
погодно-климатические условия, стихийные бед-
ствия, например дожди, ливни, снегопады, пожары, 
затопление водой в результате пожаротушения, 
низкая температура наружного воздуха, неподходя-
щая для выполнения тех или иных работ, имеют 
отношение как к инвестиционной, так и к эксплуа-
тационной фазе.

Как правило, управленческие ошибки также 
могут существенно повлиять на процесс управле-
ния проектом. Такими ошибками могут быть недо-
статочное самообладание и недооценка 
собственных сил, потеря времени на действия по 
обслуживанию реализации проекта (т.е.на работу 
«с документами», подготовку различных отчетов и 
т. д. в ущерб работам по его непосредственному 
выполнению), излишнее делегирование полномо-
чий, а также нежелание брать на себя ответствен-
ность, неэффективные коммуникации (слишком 
частые совещания, ненужные телефонные звонки, 

Таблица 1 (окончание)
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Таблица 2. Современные проблемы управления инвестиционно - строительным проектом

Фаза Проблемы управления
Прединвестиционная Затруднения на начальных этапах реализации проекта, связанные с неполной и недостоверной 

информацией о российском рынке проектов с позиции рискованности
Инвестиционная Крупные аварии зданий и сооружений в процессе строительства 

Потеря первоначальных инвестиций
Снижение качества результата работ в результате исполнения заданных нормативных сроков 
строительства и бюджета
Сложность принятия результатов работ и проектной документации
Невозможность достижения всех запланированных целей и задач, невозможность завершения 
проекта
Срыв согласованных сроков работ (отсутствие готового фронта работ) вплоть до приостановки 
строительства

Эксплуатационная Высокая стоимость владения объектом строительства
Несоответствие результатов проекта ожиданиям заказчика
Крупные аварии зданий и сооружений в процессе эксплуатации

плохо налаженная система обмена информацией 
между участникам проекта и т.д.).

К общим факторам относятся также техноло-
гические факторы. Это изменение запланирован-
ной последовательности работ, выполнение 
непредвиденных или исправление ранее выпол-
ненных работ, устранение брака на стадии строи-
тельства или уже в процессе эксплуатации, 
простои в ходе выполнения работ по условиям 

несоблюдения охраны труда и техники безопас-
ности.

Наиболее значимыми факторами внешней среды, 
негативно влияющими на организацию процесса 
управления инвестиционно - строительным проек-
том являются коррумпированность и консерватизм 
мышления местной власти и сдерживание инвести-
ционных проектов административными барьерами 
и нормативами[2]. 

Все вышеперечисленные негативные факторы 
могут привести к возникновению проблем для 
участников в системе управления проектами разного 
уровня сложности (таблица 2). 

Актуальным является решение тех проблем, 
которые возникают на всех фазах ИСП. Например 
нормализация финансово-кредитных отношений в 
сфере строительства. Эти отношения должны 
решаться комплексно, с учетом интересов всех 
участников хозяйственной деятельности, начиная с 
этапа выделения площадок под застройку и кончая 
моментом сдачи готового объекта государственной 
комиссии. Необходимо принять четкие и невызыва-
ющие разногласий условия выделения земельных 
участков, отработать вопросы финансовых взаимо-
отношений строителей со всеми заинтересованными 
организациями (вода, энергия, тепло), развивать во 
всех регионах РФ финансовые инструменты проект-
ного финансирования, факторинга, ипотечного кре-
дитования.

Важную роль в решении перечисленных проблем 
должны сыграть профессиональные объединения 
строителей и других участников данного сектора 
экономики. Необходимо сформировать и развернуть 
работу саморегулируемых организаций для обеспе-
чения соблюдения территориальных строительных 
норм, контроля качества выполнения работ, вытес-
нения из сферы строительства недобросовестных 
предприятий и организаций.

Ни один проект не идеален, поэтому команде 
проекта приходится постоянно предпринимать 
управляющие действия, направленные на решение 
все возможных проблем. Зачастую для их решения 
требуется совокупность действий.

Предлагается использовать системный подход, 
разработанный автором В.А. Заренковым.  Он пред-
лагает выделить четыре основных этапа решения 
проблем и принятия рациональных решений в 
управлении проектами[1].

На 1 этапе всесторонне анализируется проблема. 
Можно выделить два подхода. Согласно первому, 
проблема представляет собой свершившийся факт и 
команде управления необходимо в кратчайшие 
сроки найти решение, чтобы уменьшить негативные 
последствия ее возникновения. Согласно второму 
подходу, проблемная ситуация еще не возникла и 
принимаются предупреждающие меры для умень-
шения вероятности ее возникновения. В этом случае 
решение проблемы связано не только с угрозами 
реализации проекта, но и с возможным ухудшением 
ситуации в целом по проекту.

На 2 этапе команде проекта необходимо устано-
вить реалистичные критерии решения проблемы 
(время, материальные, человеческие, финансовые 
ресурсы и др.). Количественное ограничение обычно 
обратно пропорционально размеру предприятия. 
Команда проекта должна также определить наибо-
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лее эффективные методы и стандарты оценки аль-
тернативных решений.

На 3 этапе происходит разработка альтернатив-
ных вариантов решения проблемы. В идеальном 
случае необходимо проработать все возможные аль-
тернативы, однако на практике прибегают к выбору 
не наилучшего варианта, а допустимого, который 
удовлетворяет параметрам и ограничениям, установ-
ленным на втором этапе.

На4 этапе команда проекта оценивает альтер-
нативные варианты с помощью методов и стандар-
тов, обозначенных на втором этапе. Особое 
внимание уделяют методам сравнения неоднотип-
ных вещей, стараясь приводить их к общему вари-
анту и где возможно, применять стоимостную 
оценку вариантов.

На 5 этапе по результатам 4 этапа необходимо 
выбрать альтернативу с наиболее благоприятными 
общими последствиями. Когда невозможно одно-
значно определить, какой из вариантов является наи-

лучшим, решение принимается исходя из опыта и 
знаний членов команды и управляющего проектом.

Насколько оперативно будут приняты действия 
для решения проблем зависит от профессионализма 
и поведения людей, принимающих участие в реали-
зации проекта: участников и исполнителей проекта, 
а также от системы внутрифирменного контроля, 
направленного на своевременное выявление нару-
шений, фиксацию недостатков работы участников 
проекта и на оперативное их исправление. 

Кроме того, регулирование инвестиционно-стро-
ительной сферы рекомендуется осуществлять 
посредством бюджетно-финансового, кредитного, 
административно-правового воздействия, а также 
проведения единой технической политики и реко-
мендаций в области ценообразования. Такого рода 
комплекс мер регулирования инвестиционно-строи-
тельной сферы должен создать правовые и органи-
зационно-экономические предпосылки позитивных 
перемен в экономике строительства.
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В статье представлены теории конфликтологии. Рассмотрены такие виды конфликта, как социологический, юриди-
ческий, экономический и налоговый. Сформирован состав участников отношений, объект налогового конфликта как 
разновидности экономического конфликта.

The article presents the theories of conflictology. We consider these types of conflict, as the sociological, legal, economic 
and tax. Formed the structure  of the negotiators of relations, object of the tax conflict.
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Конфликты, или противоречие интересов суще-
ствовали всегда, тем не менее, наука конфликтология 
зародилась лишь в двадцатом веке на основе социо-
логии и психологии.

В зарубежной литературе выделяют два основ-
ных направления, направленные на изучение кон-
фликтов[1]: 

1 Функционализм, в основе которого лежит кон-
цепция Т.Парсонса, направленная на установление 
стабильных и устойчивых взаимоотношений.

2 Структурализм, в основе которого лежат теории 
К.Маркса, Г.Спенсера, Р. Дарендорфа, согласно кото-
рым в любом социальном процессе и изменении 
причиной является конфликт.

Вышеназванные направления нашли свое разви-
тие в теориях конфликтов, характеристика которых 
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Зарубежные теории конфликтов[1]
Теория Концепция
Социал-дарвинизм Г.Спенсер считал, что кон-

фликты, возникающие между индивидами и груп-
пами, необходимы для поддержания равновесия в 
обществе и его развития.

Марксистская теория К.Маркс под конфликтом 
понимал проблему, возникающую при распределе-
нии ресурсов, особенно дефицитных, между кон-
фликтующими сторонами.

Функциональная теория конфликта Г.Зиммель 
считал, что конфликт положительно влияет на раз-
витие общества и не может существовать без него. 
Он анализировал конфликт на уровне государства, 
народа и класса.

Структурный функционализм Согласно этой 
теории, конфликт сдерживает прогресс общества и 
изучается на уровне групп индивидов. Однако в 
дальнейшем теория, основоположником которой 
являлся социолог Т.Парсонс, не получила свое раз-
витие.

Теория позитивно-функционального конфликта 
Основоположник теории Л.Козер – последователь 
теории Г.Зиммеля. Козер полагал, что конфликт 
несет позитивные изменения во взаимоотношениях 
людей или групп, стимулирующие социальные пере-
мены.

Теория социального конфликта 
Р.Дарендорф утверждал, что общество подвергается 
постоянным изменениям и в нем постоянно возни-
кают конфликты. Ученый предлагает не ликвидиро-
вать причину конфликтов, а попробовать изменить 
их течение.

Общая теория конфликта К.Боулдинг пола-
гал, что конфликт – это категория, выступающая 
основным понятием, необходимым для проведения 
анализа во многих сферах: социологической, психо-
логической, физической.

«Учение о гегемонии» Антонио Грамши 
А.Грамши не рассматривает сам конфликт, а чело-
века, субъектами изучения являются социальные 
слои, классы населения, сфера деятельности.

В Советском союзе конфликт мог возникнуть 
только между «хорошим и лучшим». Изучение 
института конфликта считалось политически и иде-
ологически небезопасным. В 1924-1929 годы социо-
логи начали исследовать конфликты, возникающие 
в трудовой деятельности. Именно в это время появ-
ляется брошюра «Трудовые конфликты и порядок их 
разрешения», написанная П.О. Гриффином и М.И. 
Могилевским. С 1939 года после XVII съезда партии 
развитие социалистического общества принято счи-
тать бесконфликтным. В 1960-е годы по проблеме 
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конфликта проводятся многочисленные исследова-
ния и публикуются научные труды. 

Сравнивая развитие института конфликтологии 
на западе и развитие отечественной конфликтоло-
гии, можно сделать вывод о том, что именно зару-
бежной социологией проблема конфликта тщательно 
изучена и проанализирована.

При анализе института конфликтологии, боль-
шинство западных ученых пришло к заключению, 
что конфликт является причиной развития общества 
и его индивидов, страны в целом. На начальных 
этапах формирования отечественной конфликтоло-
гии, четкого определения термина «конфликт» не 
существовало, так как государство само отказыва-
лось от изучения конфликтологии в том русле, в 
котором изучали западные ученые.

Конфликтология как наука многогранна, именно 
поэтому исследованием ее института занимается 
много наук, например, такие как социология, юри-
спруденция и экономика. Принято выделять следу-
ющие виды конфликтов: социальный, юридический, 
экономический (рисунок 1).

Все три категории конфликта взаимосвязаны 
между собой. Приведем пример возникновения кон-
фликта между людьми в гражданско-правовой 
сфере. Покупатель купил в продуктовом магазине 
товар, он оказался ненадлежащего качества, из-за 
которого впоследствии ему была оказана медицин-
ская помощь. Социальный аспект заключается в том, 
что покупатель утверждает, что виноват продавец, 
закупивший товар, последний же в свою очередь не 
соглашается и ссылается на то, что виноват произво-
дитель. Следовательно, возникает конфликт из-за 
различия интересов сторон, их убеждений и целей. 

 

Рисунок 1 – Виды конфликтов

Юридический аспект – это нарушение законода-
тельства в области урегулирования продажи продо-
вольственных товаров ненадлежащего качества, 
вследствие чего могут возникнуть прокурорские 
расследования, судебные разбирательства. 
Экономический аспект в данном случае понимается 
как затраты, произведенные для урегулирования 
данного конфликта – судебные расходы, возмещение 
вреда пострадавшей стороне.

Под социальным конфликтом А.В. Дмитриев 
понимает процесс, в котором две (или более) лич-
ности или группа людей стараются помешать друг 
другу достичь определенной цели, не удовлетворяя 
интересы соперника или наоборот, навязывая свое 
мнение[2]. 

А.К. Саркисов определяет социальный конфликт 
как явление общественной жизни; особая подси-
стема в системе общественных отношений, устанав-
ливающая прямые и обратные связи между 
элементами общества и обществом в целом на всех 
его уровнях; способ взаимодействия социальных 
субъектов (индивидов, социальных групп, общно-
стей, обществ и государств) при несовпадении, 
полном или частичном, их интересов, желаний и 
потребностей, взглядов, целей или средств их дости-
жения, обусловленном различием их социальных 
статусов (рангов) и ролей; процесс столкновения 
(инцидента) и возникающего после столкновения 
противоборства двух или более указанных субъек-
тов, завершающийся определенными последствиями 
как для субъектов, так и для общества (его части) [3].

Категория «юридический конфликт» изучается 
наукой юриспруденцией с разных методологических 
сторон. Но ученые в  признаки данной категории 
включают:

- связь с правовыми отношениями сторон (их 
юридически значимыми действиями или состояни-
ями); 

- наличие у субъектов, объектов или субъектив-
ной стороны конфликта правовых признаков; 

- противоборство субъектов права; 
- возникновение вследствие реализации кон-

фликта правовых последствий [4].
В литературных источниках было высказано 

предложение рассматривать юридический конфликт 
в узком и широком смысле слова.

Так, М.М. Ненашев пишет, что в узком смысле он 
понимается как противоборство субъектов права с 
противными (противоположными) интересами, воз-
никающее в связи с созданием, реализацией, при-
менением, изменением, нарушением либо 
толкованием права. В широком смысле - это любой 
социальный конфликт, имеющий хотя бы один эле-
мент, обладающий юридической характеристикой 
(субъект, объект, субъективную сторону - мотивацию 
либо объективную сторону - действия), который 
юридизируется, т.е. завершается (или имеет возмож-
ность завершиться) юридическим способом [6].

П.А. Астахов делает вывод о том, что юридиче-
ским следует признать любой конфликт, в котором 
спор так или иначе связан с правовыми отношени-
ями сторон (их юридически значимыми действиями 
или состояниями), и, следовательно, субъекты либо 
мотивация их поведения, либо объект конфликта 
обладают правовыми последствиями, а конфликт 
влечет юридические последствия [7].
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В.М. Баранов и Т.В. Худойкина считают, что юри-
дический конфликт это противоборство сторон, при 
котором хотя бы один из его элементов (субъект, 
объект, субъективная сторона, объективная сторона) 
обладает юридическим характером, причем заверше-
ние данного противоборства должно иметь возмож-
ность его предотвращения, приостановления, 
прекращения, а еще лучше - разрешения юридиче-
скими средствами и с помощью юридических про-
цедур [8]. 

А.К. Саркисов определяет юридический кон-
фликт как вид социального конфликта, одним из 
субъектов которого является государство. Наличие 
государства как организации публичной политиче-
ской власти в конфликте в качестве его субъекта 
является необходимым и достаточным условием 
определения социального конфликта как юридиче-
ского [9]. 

М.Н. Марченко понимает под юридическим кон-
фликтом противоборство сторон с противополож-
ными интересами, имеющее юридический характер 
либо имеющее хотя бы один элемент юридического 
характера, но обязательно завершающееся (или спо-
собное завершиться) юридическим способом, т.е. 
юридизирующееся[10].

Исходя из вышеизложенного, юридический кон-
фликт – это всегда социальный конфликт. Отличие 
юридического конфликта от социального состоит в 
том, что он происходит в сфере общественных отно-
шений, регулируемых нормативно-правовыми нор-
мами, определяющими меру возможного и должного 
поведения участников взаимоотношений. Кроме 
того, юридические конфликты порождаются юриди-
ческими фактами, т.е. предусмотренными законом 
жизненными обстоятельствами и фактами, которые 
являются основанием для возникновения (измене-
ния, прекращения) правоотношений. При этом 
последствия юридических конфликтов становятся 
юридическими фактами.

В то же время существует немалое число кон-
фликтов, которые возникают и развиваются вне пра-
вовой сферы и лишь в процессе формирования 
приобретают юридические признаки, носящие пере-
ходный, смешанный характер (это значит, что перво-
начальная мотивация таких конфликтов лежит вне 
юридической сферы и связана с экономическими, 
национальными или личными интересами) [11].

Понятие«экономический конфликт»не имеет чет-
кого определения. Причина затруднений при 
попытке дать однозначное определение экономиче-
ского конфликта кроется в сложности отношений 
собственности. 

В экономическом конфликте ценности и мораль-
ные нормы задействованы не меньше, чем стремле-
ние максимизировать полезность. 

Экономические конфликты не ограничиваются 
привычными границами экономики, они возникают 

также и там, где для оценки человеческих отноше-
ний используют финансовую и материальную 
составляющую.

Экономический конфликт, как всякий другой, 
имеет свою собственную логику, неумолимо подчи-
няющую себе вступившие в противоборство сто-
роны. Однако совершенствование методов его 
разрешения невозможно без изучения того, как оце-
нивается риск и полезность конфликтных действий, 
как различные субъекты конфликта соизмеряют цен-
ность «бесценного» — нематериальных и нефинан-
совых видов капитала.

Происхождение экономических конфликтов, 
которые требуют тем больше затрат и риска, чем 
крупнее участвующие в них субъекты, является той 
угрозой, которая заставляет искать мирные пути 
решения споров, стимулирует накопление социаль-
ного капитала. Вместе с тем они неизбежны и необ-
ходимы, поскольку устанавливают баланс интересов 
там, где нормативные санкции не действуют [12].

Одним из направлений экономической конфлик-
тологии является налоговый конфликт. Понятие 
«налоговый конфликт» ввел А.К. Саркисов, который 
считает, что оно по своему содержанию шире поня-
тия юридического конфликта. Налоговое законода-
тельство содержит понятийный аппарат, 
используемый в сфере налоговой конфликтологии, 
но не дает определение понятию «налоговый кон-
фликт». Именно поэтому А.К. Саркисов определяет 
налоговые конфликты как организационно-управ-
ленческие отношения, необходимые для реализации 
принудительных мер обеспечения для пополнения 
доходной части бюджета с целью финансирования 
социально-экономических потребностей общества и 
стимулирования роста российской экономики [13].

Как у любого конфликта, в налоговом конфликте 
существует объект и участники конфликта.

Участниками конфликта с одной стороны явля-
ются предприятия, организации, физические лица, 
налоговые агенты, а с другой государство. Также 
следует иметь в виду, что чем выше уровень власти, 
тем масштабнее конфликт. 

Объектом конфликта является элемент матери-
ального мира и общественной жизни, который 
служит для личных, групповых и общественных 
целей. Для того чтобы быть объектом конфликтной 
ситуации, он должен быть интересен для обеих 
сторон. В качестве основных факторов, влияющих 
на возникновение налоговых конфликтов в россий-
ской практике, можно выделить низкую налоговую 
культуру, предоставление недостоверных данных 
государственным органам экономическими субъек-
тами, низкий уровень, возникновение правовых кол-
лизий. 

Количество налоговых конфликтов можно сокра-
тить, но лишь в том случае, если участники налого-
вых отношений будут взаимодействовать друг с 
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другом, а интересы сторон будут соблюдаться. Для 
этого необходимо устранить факторы и условия, 
вызывающие конфликты. Правительству необхо-
димо проработать ряд мер, позволяющих улучшить 
ситуацию в будущем, не только в отношении законо-
дательства о налогах и сборах, но и в отношении 
социально-психологической компоненты института 
конфликтологии.

Государство должно выполнять не только 
фискальную функцию, но и социальную, направлен-
ную на улучшение положения всего общества в 
целом и индивидов. Налогоплательщики же, в свою 
очередь, должны сократить теневую экономику, не 
применять нелегальные схемы ухода от налогообло-
жения, только в этом случае будут достигнуты отно-
шения, учитывающие интересы и цели сторон.
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Рассмотрены сущность и содержание отчета о финансовых результатах как источника информации о финансово-
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Ключевыми показателями в современной форме 
отчета о финансовых результатах являются доходы 
и расходы, конечный результат в виде чистой при-
были или убытка, подлежащий включению в состав 
собственного капитала экономического субъекта. 
Каждый из этих показателей отражается в отчете, 
но, как правило, этого не хватает для полноценного 
аналитического анализа финансовых результатов.

Таким образом, отчетность по финансовым 
результатам российских компаний ограничена из-за 
различий между российскими положениями по бух-
галтерскому учету и международными стандартами 
[2].

С каждым годом все больше возникает необходи-
мость в предоставлении информации, полезной 
широкому кругу пользователей при принятии ими 
экономических решений.

Международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) (IAS1) «Представление финансовой 
отчетности» предоставляет возможность формиро-
вания отчетности, информирующей о финансовых 
результатах в виде отчета о совокупном доходе. Как 
известно из международных стандартов финансовой 
отчетности (IAS1),под термином «суммарный сово-
купный доход» понимается изменение в собствен-
ном капитале в течение периода в результате 
состоявшихся операций и иных событий, отличное 
от тех изменений, которые возникают в результате 
операций с владельцами, действовавшими в каче-
стве таковых, а под «прочий совокупный доход» 

статьи расхода и дохода, которые не подлежат при-
знанию в прибыли или убытке, как требуется дру-
гими международными стандартами[3]. Совокупный 
доход включает в себя все компоненты прибыли 
(убытка) и прочего совокупного дохода. 

В настоящее время в российском учете прои-
зошли существенные изменения, которые направ-
лены на приближении их к международным 
стандартам и на повышение качества финансовой 
отчетности. Таким образом, основные принципы 
международных стандартов закрепились и в  рос-
сийских положениях, таких как: «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) [7] и «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99) [4] для того, 
чтобы отчет о финансовых результатах был каче-
ственным, полным и полезным для пользователей.

В отличие от международных стандартов, в рос-
сийской системе учета присутствует безальтернатив-
ный характер в классификации расходов, 
определенная форма и правила составления отчета 
о финансовых результатах – все это объясняется 
неразвитостью рыночных механизмов российской 
экономики. В международных стандартах финансо-
вой отчетности не предъявляются жесткие требова-
ния к форме отчета о финансовых результатах, 
отсутствует исчерпывающий перечень статей отчета, 
не регламентированы порядок расположения и 
названия статей. Но в отчете как минимум должны 
раскрываться: выручка, затраты по финансирова-
нию, доля предприятия в прибыли и убытке ассоци-
ированных предприятий и совместной деятельности, 
расходы по налогам, прибыль и убыток и другие [1].

В мировой учетной практике неукоснительное 
соблюдение принципов формирования показателей 
финансовой отчетности при построении форм 
отчета о финансовых результатах экономического 
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субъекта и представлении отчетных показателей 
проявляется в использовании в нем различных мето-
дических подходов, различающихся по содержанию, 
структуре и расположению отчетной информации. 

В таблице 1 приведены методические подходы к 
построению форм и содержания отчета о финансо-
вых результатах [2].

Таблица 1. Методические подходы к построению форм и содержания отчета о финансовых результатах

Наименование подхода 
к предоставлению 

информации в отчете

Форма построения 
отчета

Содержание показателей отчета Значение для пользователя 
при анализе и принятии 

решений
Расположение 
показателей (статей) 
отчета

Параллельная 
(двусторонняя, 

горизонтальная)

Статьи отчета расположены в виде 
двусторонней таблицы: в левой 
части - расходы, в правой - доходы, 
или наоборот.  Конечный 
ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т 
представляется в виде сальдо, 
балансирующего отчет

Обеспечение наглядности 
п р и  с о п о с т а в л е н и и 
показателей отчета по 
доходам, расходам и 
финансовым результатам

Последовательная 
(односторонняя, 
вертикальная)

Последовательное расположение 
статей доходов, расходов и разницы 
между ними  в виде конечного 
финансового результата

Обеспечение структурного 
анализа показателей отчета

Матричная Статьи расположены в виде матрицы 
показателей, скоординированных по 
каждому виду расходов с 
соответствующим видом доходов, и 
наоборот

Обеспечение наглядности 
при соотнесении доходов и 
расходов и выявлении 
финансового результата

Структура отчета 
(способ получения 
финансового результата)

Одноступенчатая 
(простой, 

одношаговый способ)

Все доходы по видам сгруппированы 
в одной части отчета, расходы – в 
другой.  Чист ая  прибыль 
определяется как разница между 
общей суммой доходов и общей 
суммой расходов

Оперативность определения 
итогового финансового 
результата. Недостаточная 
полнота и аналитичность 
показателей.

Многоступенчатая 
(поэтапный, 

многошаговый 
способ)

Доходы и расходы сгруппированы 
обособленно по видам, а конечный 
результат определяется путем 
последовательный расчетов и 
выведения промежуточных итогов

Аналитичность показателей. 
Обеспечение возможности 
проведения маржинального 
анализа

Способ раскрытия 
разности между 
доходами и расходами

Полная (развернутая) Раскрывается информация о 
в е л и ч и н е  д о х о д о в  и 
соответствующих им расходов по 
статьям отчета

Расширение аналитических 
возможностей отчета

Сальдированный В отчете доходы и расходы не 
отражают по статьям, а показывают  
лишь разность между группами 
доходов и расходов

Снижение аналитических 
возможностей отчета

Способ отражения 
информации 

По методу брутто В отчете показывают обороты 
результатных счетов

Информативен, полнее 
раскрывает структуру 
доходов и расходов

По методу нетто В отчете отражают сальдо 
результатных счетов

Не информативен, но более 
нагляден

Выбранный подход к 
аналитическому 
раскрытию в отчете 
информации о расходах

Формат, основанный 
на ресурсной 

классификации 
расходов

Раскрывают расходы по методу 
«характера расходов»,т.е. по их 
экономическому содержанию 
(элементам затрат) в увязке с 
изменениями величины запасов

О б е с п е ч и в а е т с я 
возможно сть анализа 
расходов  в  разрезе 
экономических элементов 
затрат

Формат, основанный 
на функциональной 

(целевой) 
классификации 

расходов

Расходы в отчете представлены по 
методу «себестоимость продаж», т.е. 
в разрезе функционального 
назначения

Обеспечение возможности 
проведения маржинального 
анализа
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Приведенные методические подходы позволяют 
пользователю финансовой отчетности получить 
информативную и надежную отчетность для даль-
нейшего использования ее при принятии экономиче-
ских решений.

Согласно международному стандарту финансо-
вая отчетность может быть представлена двумя спо-
собами:

1. Метод «характера затрат» (ресурсная класси-
фикация) – расходы объединяются в соответствии с 
их экономическим содержанием и не перераспреде-
ляются в зависимости от их целевого назначения 
внутри организации. То есть происходит сопостав-
ление выручки от продаж продукции с общей 
суммой расходов отчетного периода, скорректиро-
ванной на изменение остатков в запасах. В отчете 
раскрывают выручку от продажи продукции за выче-
том налогов, включаемых в цену самого товара, 
далее:

- материальные затраты, отражающие стоимость 
израсходованного материала, топлива, запасных 
частей, электроэнергию и т.д.;

- затраты на оплату труда, включающие все виды 
вознаграждений работникам и отчисления на соци-
альное страхование и обеспечение, установленные 
законодательством;

- амортизационные отчисления и другие суммы, 
списываемые в погашение стоимости долгосрочно 
эксплуатируемых активов;

- прочие эксплуатационные затраты.
Данный метод используют, как правило, в 

небольших организациях, где расходы не распреде-
ляются в соответствии с их функциональным назна-
чением.

2. Метод «функций затрат» (целевая классифика-
ция) – расходы разбиваются по обычным видам дея-
тельности на подклассы в соответствии с их 
назначением, как часть себестоимости продаж или 
административной деятельности. Таким образом, 
здесь в отчет включается выручка от продаж за 
вычетом налогов, включаемых в цену товара, кото-
рая сопоставляется с признанными в отчетном пери-
оде расходами, классифицированными в 
соответствии с их функциями на производственную 
себестоимость, а также коммерческие и управленче-
ские расходы. По такому принципу свои отчеты фор-
мируют российские организации, вне зависимости 
от вида деятельности.

Оба метода по-разному раскрывают данные, но 
финансовый результат  получается идентичный [1].

В российской форме отчета присутствует много-
ступенчатая структура с последовательным располо-

жением статей, обеспечивающая расчет 
промежуточных показателей, что позволяет расши-
рить аналитические возможности информирования 
пользователей отчетности. Все доходы и расходы 
отчетного периода, раскрываемые в отчете, сгруппи-
рованы в порядке, предусмотренном ПБУ 9/99 и 
ПБУ 10/99, на обычные и прочие. Это, в свою оче-
редь, придает однозначное содержание промежуточ-
ным итогам финансового результата.

Согласно положениям по бухгалтерскому учету 
обязательному раскрытию при отражении доходов и 
расходов подлежит: выручка от продажи продукции, 
товаров, работ, услуг за вычетом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов и других подобных налогов 
и подобных платежей; себестоимость проданных 
товаров, продукции,  работ и услуг (кроме коммер-
ческих и управленческих расходов); валовая при-
быль; коммерческие расходы; управленческие 
расходы; прибыль/убыток от продаж; проценты к 
получению; проценты к уплате; доходы от участия в 
других организациях; прочие доходы; прочие рас-
ходы; прибыль/убыток до налогообложения; налог 
на прибыль и иные аналогичные обязательные пла-
тежи; прибыль/убыток от обычной деятельности; 
чистая прибыль [5,6].Также важно отметить, что при 
обособленном отражении существенных видов 
дохода, необходимо отдельно показать соответству-
ющие им расходы.

Порядок раскрытия отчетной информации в рос-
сийских стандартах на сегодняшний день прибли-
жен, но не идентичен международным стандартам 
финансовой отчетности. По-прежнему достаточно 
существенны методологические расхождения в 
составлении и структурировании отчетной инфор-
мации о финансовых результатах (например, рас-
крытие информации о доходах, полученных от 
инвестирования в другие организации).

Необходимо единство принципов формирова-
ния отчетности в российской и международной 
практике для надежности, достоверности и инфор-
мативности отчетов о финансовых результатах, 
для чего предполагается разрабатывать норматив-
ные документы по бухгалтерскому учету, которые 
позволят устранить существующие пробелы в 
законодательстве. В настоящее время вопросы 
перехода отечественных предприятий на между-
народные стандарты финансовой отчетности, 
которые, в свою очередь, являются методологиче-
ской базой для развития российской системы 
учета, приобретают все большую актуальность [8, 
С. 258].
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ОПЛАТЫ ТРУДА В БУРОВОЙ КОМПАНИИ
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В статье приводятся методы количественной и качественной оценки кадрового потенциала работников, рассматри-
вается его взаимосвязь с системой вознаграждений работников и организацией рабочего времени, как основы органи-
зации управленческого учета оплаты труда на предприятии.

The article presents methods of quantitative and qualitative estimation of personnel potential of employees and considers 
its relationship with the system of remuneration of employees and the organisation of working time as the basis for the 
organization of management accounting of labor payment at the enterprise.
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Одним из решающих факторов, обеспечивающих 
эффективность и конкурентоспособность, для любой 
компании является высокий кадровый потенциал. На 
современном этапе развития бизнеса и перехода на 
новый уровень управления с точки зрения корпора-
тивной социальной ответственности работник не 
должен рассматриваться как издержки предприятия,  
рабочая сила, которую легко заменить. Для России, 
стремящейся войти в число государств с развитой 
рыночной экономикой, оптимальным является 
подход к персоналу как кадровому потенциалу, 
составляющему основу эффективной деятельности 
и конкурентного преимущества любого предприя-
тия.

В современной экономической литературе поня-
тия «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» 
у большинства авторов являются синонимами. 
Однако некоторые исследователи склоняются к 
мысли, что категорией трудового потенциала сле-
дует измерять количественные показатели рабочей 
силы на предприятии вообще, тогда как кадровый 
потенциал характеризует качество рабочей силы – 
профессиональные и личные качества постоянных 
работников предприятия, имеющих определенную 
квалификацию [1].

Кадровый потенциал –возможность и способ-
ность работников организации реализовать в мате-
риальной форме свои квалификационные качества в 
рамках достижения целей организации и роста соб-
ственных доходов [2, С.106].Кадровый потенциал 
предприятия оценивается посредством системы 
количественных и качественных показателей как 
отдельных его работников, так и всего коллектива в 
целом. Однако однозначного определения системы 
показателей, характеризующих кадровый потенциал, 
до сих пор нет. Для анализа и оценки кадрового 
потенциала организации применяются различные 
подходы, основные из которых представлены в 
таблице 1.

Значительными факторами формирования кадро-
вого потенциала являются профессиональный опыт 
работника, получаемый в период трудовой деятель-
ности, уровень образования, достигнутая квалифи-
кация. Однако специалисты в области управления 
персоналом отмечают необходимость наряду с обще-
принятыми критериями оценки персонала вести 
учет также и  личностных качеств человека, его пси-
хофизиологических, психологических и социальных 
характеристик[3, С.117]. В этой связи схема форми-
рования кадрового потенциала работника может 
быть представлена на рисунке 1.

Высокий уровень кадрового потенциала спо-
собствует эффективной деятельности предприя-
тия, является одним из ведущих факторов роста 
производства товаров и услуг, увеличения дохо-
дов, прибыли, повышения конкурентоспособно-
сти,  престижности компании. В соответствии с 
этим расходы предприятия на содержание и моти-
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вацию персонала с высоким уровнем кадрового 
потенциала повышаются. С другой стороны, 
эффективная дифференцированная система возна-
граждений на предприятии стимулирует работни-
ков к повышению квалификации, карьерному 
росту, развивает личностные качества работников 
(самодисциплина, ответственность за результаты 
своего труда, внимательность и проч.), увеличи-
вая, таким образом,  кадровый потенциал. Таким 
образом, действующая на предприятии система 
оплаты труда (система вознаграждений) непосред-
ственно влияет на рост кадрового потенциала, 
являясь главным средством мотивации и стимули-
рования высокоэффективной трудовой деятельно-
сти персонала.

Организация разрабатывает и реализует систему 
вознаграждений с целью направить фокус внимания 
работников на необходимость особого поведения, 
которое данная организация считает необходимым 
для решения задач хозяйственной деятельности. 
Диапазон поведенческих требований  к работнику 
простирается  от  соблюдения  графика   рабочего    
времени     и    соответствия конкретным нормам 
выработки до обеспечения новаторских вкладов, 
ведущих к росту производительности и соответствия 
определенному уровню творчества. Чтобы возна-
граждения оказались полезными для стимулирова-
ния желательного поведения, они должны 
удовлетворять запросы тех наемных работников, на 
поведение которых призваны влиять [4, С.83].

Таблица 1. Методы оценки кадрового потенциала предприятия

Группа методов Виды методов Показатели оценки трудовых ресурсов и кадрового потенциала 
предприятия

Ко
ли

 че
ст

-в
ен

ны
е

Стоимостные Характеристика 
стоимости  трудовых 
ресурсов и кадрового 
потенциала

- стоимость трудовых ресурсов;
- стоимость кадрового потенциала;

- затраты на оплату труда и социальные взносы, относимые на  
издержки обращения и др.

Кадровые Характеристика 
состояния кадров

- списочная численность;
- квалификационная структура и др.

Характеристика движе-
ния кадров

- коэффициент постоянства кадров;
- коэффициент оборота по приему;

- коэффициент восполнения работников и др.
Производст-

венные
Показатели 
производительности 
труда

- производительность труда;
- среднедневная выработка;

- трудоемкость и др.
Показатели 
эффективности 
использования рабочей 
силы

- рентабельность  персонала;
- чистая прибыль на рубль зарплаты;

- уровень использования трудовых ресурсов;
-  обеспеченность трудовыми ресурсами и др.

Ка
че

ст
 ве

н н
ы

е

Квалифи-
кационные

Оценка 
профессиональной 
подготовки

- соответствие образования профессии;
- разряд, квалификация;

- владение несколькими специальностями и др.
Оценка трудовой актив-
ности работника

- скорость выполнения работы;
- качество исполнения работ;

-работоспособность  и др.
Личностные Психофизиологический 

потенциал
возраст, пол,  состояние здоровья, физические качества

Творческий потенциал - способность к новаторству;
- воображение, изобретательность, креатив и др.

Личностный потенциал - удовлетворенность трудом;
- честность,  порядочность и др.

Социальные 
отношения и 

связи

Оценка иерархических 
связей

- уровень в структуре управления;
- способность к подчинению и др.

Организационный 
потенциал

- способность к обучению;
- лидерские качества и др.

Коммуникативный 
потенциал

- уровень взаимопомощи;
-уровень конфликтности;

- отношения в коллективе и др.
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Рисунок 1 - Схема  формирования кадрового потенциала работника

Неэффективная или несправедливая система воз-
награждения может вызвать у работников неудовлет-
воренность размерами и способами распределения 
доходов, что в конечном итоге может повлечь за собой 
снижение продуктивности труда, качества продукции, 
нарушение трудовой дисциплины, следствием чего 
будет являться и уменьшение уровня показателей 
кадрового потенциала: снизится число высококвали-
фицированных и активных работников, их место 
займут менее профессиональные, безынициативные, 
неопытные работники, согласные работать на пред-
лагаемых работодателем условиях[5, С.283].

Система вознаграждений предприятия включает 
в себя обязательную часть в виде материального сти-
мулирования персонала, которая гарантирована 
Трудовым кодексом РФ и нормативными актами 
предприятия, а также мотивационную часть  –  сред-
ства нематериального поощрения работников.

На крупных производственных предприятиях с 
большим штатом сотрудников и различными фор-
мами трудовой деятельности важно построить диф-
ференцированную систему вознаграждений, 
учитывающую количественные и качественные 
показатели работы персонала. Основные составляю-
щие системы вознаграждений на примере буровой 
компании ООО "Буровая компания "Евразия" (ООО 
«БКЕ») представлены в таблице 2.

Связь вознаграждения работников с фактиче-
скими результатами производственной деятельности 
тех или иных организаций осуществляется с помо-
щью используемых форм и систем заработной платы 
(повременная или сдельная, тарифная или бестариф-
ная). 

Кроме системы вознаграждения на уровень 
кадрового потенциала оказывает непосредственное 
влияние и организация рабочего времени. Рабочее 
время является главным производственным ресур-
сом, всеобщим измерителем затрат труда на осу-
ществление разнообразных производственных 
процессов, выступает средством стимулирования 
персонала, так как от грамотной и рациональной 
организации труда с оптимальной системой рабочего 
времени и перерывов зависит производительность и 
эффективность трудовой деятельности работни-
ков[5, С.257].

Величина отработанного времени является 
основным показателем для расчета заработной 
платы работников, надбавок и премий, некоторых 
доплат и компенсаций. Взаимосвязь рабочего вре-
мени, системы вознаграждения и их влияния на 
кадровый потенциал предприятия показана на 
рисунке 2. 
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Таблица 2. Система вознаграждений персонала  на примере ООО «БКЕ»

Состав ляющие 
системы возна-

граждений

Виды вознагражде-
ний (поощрений) Практика ООО «БКЕ»

М
ат

ер
иа

ль
на

я 
мо

ти
ва

ци
я

Заработная плата Применяется две системы оплаты труда: 
- повременно-премиальная (основана на тарифных и квалификационных 
разрядах, тарификации работ);
- сдельно-премиальная (выполнение объема работ по нормативной карте)

Премии и надбавки - ежемесячное премирование работников за основные результаты 
производственно-хозяйственной деятельности;
- единовременное премирование работников по специальным видам и за 
выполнение особо важных заданий;
- ежегодное вознаграждение работникам по результатам работы Общества за 
год;
- премирование по результатам сдельной работы в соответствии с коэффици-
ентом трудового участия в бригаде 

Доплаты и 
компенсации

- процентная надбавка к заработной плате лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах; - доплата за вредные 
условия труда;
- доплата за сверхурочные часы и работу вахтовым методом

Дивиденды по 
акциям 

предприятия

Начисление дивидендов и распределение прибыли по акциям для акционеров 
компании, в число которых входят некоторые сотрудники предприятия

Социальная 
помощь

Суммы материальной помощи, выплаты социального характера и подарки

Н
ем

ат
ер

иа
ль

на
я 

(н
ем

он
ет

ар
на

я)
 

мо
ти

ва
ци

я

Устное, 
письменное 
поощрение

Устные и письменные благодарности, присвоение  почетных  званий   «Лучший  
работник  месяца»,  «Почетный работник», фотографии на стене (доске) 
почета

Награды Нагрудные и почетные знаки, медали, грамоты
Изменение трудо-
вого распорядка

Разрешение на удаленную работу, предоставление дополнительного отпуска, 
изменение графика работы

Повышение 
квалификации за 
счет работодателя

Направление на   тренинги, курсы повышения квалификации, мастер-классы, 
участие в семинарах, выставках, поездках

Рисунок 2. Схема  формирования кадрового потенциала работника
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Рациональная организация трудового процесса 
должна способствовать повышению производитель-
ности труда, его качества, эффективности использо-
вания трудового потенциала персонала фирмы. 
Кроме этого, стимулирование работников с помо-
щью материальных ценностей и нематериальной 
системы вознаграждения способствует повышению 
уровня кадрового потенциала предприятия, стиму-
лируя работников к росту профессионализма, само-
образованию, карьерному росту.

Современное управление рассматривает систему 
вознаграждения персонала, то есть затраты на фонд 
оплаты труда и материальное стимулирование, не 
только как цену приобретения работников, но и 
определяет затраты на персонал с позиций ценности 
кадров для организации, способности персонала 
приносить будущую выгоду, основного фактора 
повышения конкурентоспособности продукции и 
услуг [6, С.640].

Согласно концепции «человеческого капитала», 
инвестиции в человеческий капитал — это любое 
действие, которое повышает квалификацию и спо-
собность, или другими словами, производитель-
ность труда работников.

Отечественная экономическая наука разработала 
различные средства оценки количественных показа-
телей использования человеческого капитала. 
Однако методик оценки качества кадрового потен-
циала в российской литературе в отличие от зару-
бежных источников, крайне мало, тогда как 
оценивать персонал организации необходимо и с 
позиции выполнения определенного объема работ, и 
с позиции качества выполненных работ, и с позиции 
перспектив сотрудника и его будущего вклада в раз-
витие предприятия.

В одной из работ Г.Н. Тугускина  представила 
довольно обширный обзор методик оценки кадро-
вого потенциала и на основе методики В. Алавердяна 
предложила свою формулу расчета стоимости чело-
веческого капитала коммерческого предприятия [7,  
С. 45]:

                   Si = ЗПi × Гчк + И× t  (1)
где Si – оценочная стоимость i-го работника, руб.;
ЗПi – предполагаемая или выплачиваемая зара-

ботная платаработнику, руб.;
Гчк – гудвил человеческого капитала работника;
И – инвестиции;
t – период.
Гудвил кадрового потенциала работника — коэф-

фициент, который отображает реальную, рыночную, 
индивидуальную стоимость работника как конкрет-
ного человека умеющего выполнять определенные 
функции [7, С. 43] .

Для определения кадрового потенциала работ-
ника различные авторы предлагают свои методики 
учета качественных показателей. Так, авторы 
С.Д. Резник, Е.А. Глухова, Е.Л. Потемкин, 

М.А. Кузьмин, З.В. Брагина, Е. А. Маклакова, 
Е.П. Третьякова и другие, предлагают выделить 
группы показателей, измеряющих трудовой потен-
циал персонала, и использовать балльную шкалу 
оценки, предполагающую проверку соответствия 
знаний и умений сотрудников предъявляемым к ним 
квалификационным,  должностным, личностным и 
творческим требованиям. Перечень ключевых пара-
метров для оценки любого из структурных потенци-
алов трудовых ресурсов должен определять с 
группой экспертов каждого предприятия, исходя из 
оценки интересующих параметров и целей оценки.

Кадровый потенциал отдельного работника 
можно определить по формуле [8, С.236]:

                               
 (2)

где Пi — величина оцениваемого кадрового 
потенциала работника;

k — количество ключевых параметров оценива-
емого потенциала (компетенций);

Сi – оценка k-ой компетенции (ключевого пара-
метра) i-го работника;

уk – удельный вес оценки определенного (k-го) 
ключевого параметра в структуре оцениваемого 
потенциала работника.

После проведения оценки структурных составля-
ющих трудового потенциала руководителей, специ-
алистов и рабочих производится общая оценка 
потенциала трудовых ресурсов каждой из групп 
работников организации:

            , (3)

где Пj – величина кадрового потенциала опреде-
ленной группы работников организации (руководи-
телей, специалистов, рабочих);

ПjП/Ф,ПjП/КВ, ПjТ, ПjИ, ПjК – величина соот-
ветственно психофизиологического, профессио-
нально-квалификационного, творческого, 
инновацион ного и карьерного потенциалов опреде-
ленных групп работников.

Суммарная оценка кадрового потенциала пред-
приятия производится по формулам:

                        
, (4)

или

                   , (5)

где m – количество групп работников.
Пример расчета кадрового потенциала работника 

на примере ООО «БКЕ» представлен в таблице 3.
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Таблица 3. Оценка уровня кадрового потенциала предприятия на примере ООО «БКЕ»

Структурный потенциал человеческих ресурсов
Оценка потенциала человеческих ресурсов организации, 

баллы
руководителей специалистов рабочих

Профессионально-квалификационный 4,24 4,03 3,84
Инновационный 3,24 4,12 3,08
Творческий 3,63 3,45 2,84
Карьерный 4,68 4,83 3,18
Психофизиологический 3,96 4,48 4,28
Средний потенциал группы работников 3,92 4,16 3,40
Средний уровень кадрового потенциала предприятия 3,81   
Уровень развития кадрового потенциала Средний

Объединяя формулы расчета стоимости челове-
ческого капитала и зная взаимосвязь фонда оплаты 
труда с отработанным временем, можно выразить 
математически связь рабочего времени, системы 
оплаты труда и стоимости кадрового ресурса:

       Si = (Оi ×Тiотр/T+ Дi) × Пi + И× t, (6)

где Оi – оклад работника, тариф;
Тiотр – количество отработанного времени;
T – норма рабочего времени;
Дi– дополнительное вознаграждение (премии, 

надбавки, дотации и компенсации).
Если за отработанное работниками время отве-

чают руководители структурных подразделений, за 
начисление заработной платы – бухгалтерия, то 
оценку качественных показателей кадрового потен-
циала необходимо возложить на кадровую службу, 
которая должна разработать систему оценки профес-
сиональных и личностных качеств работника 
совместно с экспертами.

Для измерения и совершенствования оценки 
кадрового потенциала на предприятии необходимо 
создать единое информационное поле, построить 
эффективную информационную систему кадрового 
учета, включающую помимо регистров бухгалтер-
ского учета по оплате труда и документации по 
кадровой работе еще и расчеты показателей каче-
ственной оценки кадрового потенциала каждого 
работника  и всего предприятия.

Таким образом, доказано, что бухгалтерский учет 
оплаты труда в буровой компании зависит от учет-
ной и договорной политики предприятия, а форми-
рование учетной политики для предприятий 
нефтегазового комплекса имеет свои особенности 
[9]. Поэтому рассмотренные ниже аспекты форми-
рования информации о вознаграждении работников 
и их кадровом потенциале  должны лечь в основу 
организации аналитического  учета оплаты труда для 
построения системы управленческого учета оплаты 
труда работников исследуемой буровой компании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НА НИХ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
FEATURES OF WORK OF THE ENTERPRISES OF THE GAS INDUSTRY IN ORDER 
TO ORGANIZE THEM TO INTERNAL AUDIT MANAGEMENT REPORTING
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Раскрываются особенности работы предприятий газовой промышленности в целях организации на них внутреннего 
аудита управленческой отчетности. С применением методов анализа и синтеза выявлены такие особенности организа-
ции внутреннего аудита на предприятиях газовой промышленности: отсутствие проведения аудиторских процедур по 
проверке формирования себестоимости остатков незавершенного производства; упрощение процесса проведения 
внутреннего аудита, формирование себестоимости услуг по транспортировке газа; возможность сплошной проверки 
показателя себестоимости реализованных услуг на основе бухгалтерских регистров затрат за каждый месяц.

The peculiarities of the enterprises of the gas industry in order to organize them on the internal audit management reports. 
With the use of methods of analysis and synthesis of such identified features of the organization of internal audit at the enterprises 
of the gas industry: the lack of audit procedures to verify the formation of the cost of work in process residues; simplification 
of the process of internal audit, the formation of the cost of gas transportation services; the possibility of continuous verification 
index Cost of services on the basis of cost accounting records for each month.

Ключевые слова: газовая промышленность, 
управленческая отчетность, внутренний аудит.

Key words: gas industry, management reporting, 
internal audit.

В последние годы практически важным для боль-
шинства российских предприятий стало нахождение 
баланса во внутренних резервах при построении 
эффективной системы управления компанией 
Проблема выбора и внедрения современных концеп-
ций управления, их адаптация к нынешним усло-
виям функционирования отечественных субъектов 
хозяйствования и совершенствования в период эко-
номической интеграции будет оставаться наиболее 
актуальной в ближайшие годы. Повышение требова-
ний к качеству системы управления газотранспорт-
ных предприятий в условиях развития рыночных 
отношений обуславливает необходимость внедрения 
внутреннего аудита, который бы обеспечивал менед-
жмент различных иерархических уровней информа-
ции об эффективности их деятельности. В то же 
время система бухгалтерского учета обеспечивает 
необходимой экономической информации управлен-
ческий персонал для принятия своевременных реше-
ний.

Внутренний аудит в России находится лишь на 
этапе становления, когда вообще не определен 
вопрос его нормативно-правового регулирования. 
Требует дальнейшего исследования вопросы научно-
методического обоснования в научных источниках 
отечественных авторов.

Функционирование внутреннего аудита в насто-
ящее время рассматривается в соответствии с миро-
вым опытом и практической работы с учетом 
научных подходов. Теоретические и методологиче-
ские основы внутреннего аудита изложены в науч-
ных трудах Г. Гиниятова, Н. Дорош, Т. Каковкина, 
Т. Каменской, И. Красновой, А. Макеевой,  
В. Пантелеева, А. Петрик, Дж. Робертсон,  
К. Редченко, А. Редько, В. Рудницкого, А. Сонина,  
В. Суйц, А. Шеремета. Вопросам управления пред-
приятием на основе сбалансированной системы 
показателей посвящены труды зарубежных и отече-
ственных специалистов А. Гершуни, М. Горского,  
Р. Каплана, П. Нивена, Д. Нортона, К. Рамперсада, 
Х. Фридага, Д. Хана, П. Хорвата, Х. Хунгенберга,  
Н. Чумаченко, В. Шмидта.

Признавая значимость полученных научных 
результатов, отдельные теоретико-методические 
проблемы внутреннего аудита остаются объектом 
дискуссий и требуют дальнейших исследований.  
В опубликованных работах нет ясно выраженной 
специфики внутреннего аудита управленческой 
отчетности на предприятиях газовой сферы, а также 
применение эффективного управленческого инстру-
ментария. Этим объясняется объективная необходи-
мость совершенствования теоретического и 
прикладного аспектов внутреннего аудита на газо-
вых предприятиях.

Целью статьи является раскрытие особенностей 
работы предприятий газовой промышленности в 
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целях организации на них внутреннего аудита управ-
ленческой отчетности.

При разработке методики проведения внутрен-
него аудита необходимо учитывать следующие фак-
торы:

отраслевой, обусловленный особенностями 
добычи, транспортировки, временного хранения  и 
потребления природного газа;

общеэкономический, связанный с особенно-
стями формирования газового рынка; 

государственного регулирования, связанный с 
особенностями ценообразования и установления 
тарифов на транспортировку газа.

Рассмотрим влияние каждого из приведенных 
выше факторов на проведение внутреннего аудита. 

Поскольку процесс добычи и транспортировки 
газа в рамках всей газотранспортной системы 
России представляет собой непрерывные процессы 
добычи газа и его транспортировки потребителям и 
распределения его между ними, поэтому не возни-
кает остатков незавершенного производства. 
Транспортированный газ передается потребителям 
в полном объеме, что связано с технической отсут-
ствием любого складирования готовой продукции. 
Это объясняется тем, что вся продукция (природный 
газ), которая транспортируется по магистральным 
газопроводам в полном объеме, реализуется соот-
ветствующим потребителям.

Технологические процессы добычи нефти и газа, 
транспортировки природного газа имеют ряд харак-
терных особенностей, которые существенно влияют 
на построение внутрихозяйственного учета затрат, а 
именно:

- значительной удаленностью объектов друг от 
друга и от головного предприятия; 

- массовым характером производства; непрерыв-
ностью производственных процессов; 

- однотипностью технологических процессов; 
необходимостью осуществления систематического 
контроля за процессами; 

- различиями связанными с различными геологи-
ческими и климатическими условиями; 

- разной продолжительностью технологических 
циклов; 

- отсутствием незавершенного производства; раз-
делением технологического процесса на этапы.

Для газотранспортных предприятий указанный 
перечень можно дополнить еще и такими характери-
стиками: разнообразие участников технологического 
процесса, высокая степень риска, быстрый оборот 
капитала, значительная продолжительность услуг по 
транспортировке (несколько лет), заранее известны 
покупатели. Именно эти качества обусловливают 
необходимость проведения учетных процедур, кото-
рые не характерны для других отраслей.

На буровых предприятиях необходимо приме-
нять комбинированное сочетание позаказного 

метода калькулирования себестоимости продукции 
с применением попроцесного и нормативного мето-
дов. Это даст возможность получить информацию 
как в целом по предприятию, так и по каждому 
центру ответственности. Достижение таких целей 
может быть, в частности, обеспечено путем исполь-
зования буровыми предприятиями реестра учета – 
ведомости учета затрат по центрам ответственности. 
Такая ведомость предоставит возможность кальку-
лировать работы по строительству каждой сква-
жины, в разрезе всех этапов цикла строительства, от 
начала до ее окончания, даже в том случае, если 
строительство скважины осуществляется дольше 
календарного года. Учетные регистры, которые 
используются на буровых предприятиях, такой 
информации не содержат.

Как указывает Н.И. Пилипив, внутрифирменный 
учет затрат на добычу нефти и газа и транспорти-
ровки природного газа целесообразно осуществлять 
с использованием нормативного и попроцесного 
метода калькулирования, что обусловлено техноло-
гическим процессом добычи нефти и газа (добыча 
нефти и газа природного, отделения попутного газа 
от нефти, конденсата от газа природного и подготов-
кой нефти) и транспортировкой газа [16]. Более того, 
на предприятиях нефтяной и газовой промышлен-
ности целесообразно использование нормативного 
метода учета полной себестоимости, охватывает 
переменные и постоянные производственные и 
непроизводственные затраты. Это объясняется тем, 
что на предприятиях отрасли трудно определить 
обоснованный критерий распределения всех затрат 
технологических процессов на переменные и посто-
янные. В связи с этим определение неполной (огра-
ниченной) себестоимости на основе калькуляции 
только переменных затрат не проводится.

Особенности ведения управленческого и бухгал-
терского учета на предприятиях газовой промыш-
ленности по транспортировке газа, обусловленные 
отраслевыми факторами, заключаются в:

- необходимости определения для отражения в 
бухгалтерской отчетности себестоимости и выручки 
от продажи или же предоставления услуг по транс-
портировке газа, особенно своим дочерним – газо-
транспортным компаниям;

- отсутствии незавершенного производства на 
счете 23 «Производство» по состоянию на конец 
отчетного периода;

- отсутствии учета на складах готовой продук-
ции, учитывается счету 26 «Готовая продукция».

Например, часто на нефтегазодобывающих пред-
приятиях отсутствует детализация затрат по отдель-
ным скважинам и месторождениям и каждой 
скважиной отдельно и в учете, соответственно, 
отсутствует выделение аналитических субсчетов к 
счету 231 «Основное производство». В то же время 
в условиях рыночной экономики существует необ-
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ходимость определять себестоимость добычи нефти 
и газа из каждого объекта нефтегазодобычи (сква-
жин, месторождений).

В результате установленных особенностей веде-
ния бухгалтерского учета на предприятиях газовой 
промышленности и газотранспортных предприятиях 
можно обобщить особенности организации внутрен-
него аудита на них, а именно:

- отсутствие проведения аудиторских процедур 
по проверке формирования себестоимости остатков 
незавершенного производства;

- упрощение процесса проведения внутреннего 
аудита, формирование себестоимости услуг по 
транспортировке газа, поскольку все расходы, кото-
рые отражены в отчетном периоде на счете 23 
«Производство» в полном объеме включаются в 
счета 90 «Себестоимость реализации»;

- возможность сплошной проверки показателя 
себестоимости реализованных услуг, отраженного в 
форме №2 «Отчет о финансовых результатах» на 
основе бухгалтерских регистров затрат за каждый 
месяц. 

Особенности внутреннего аудита, которые 
вызваны общеэкономическим фактором, обуслов-
лены функционированием газового рынка, одним из 
последствий которого является выделение как 
отдельного самостоятельного юридического лица 
крупнейшей государственной корпорации ОАО 
«Газпром», имеющей монопольные (но не абсолют-
ные) права на транспортировку газа по России и про-
дажу газа за рубеж. Таким образом, к особенностям 
деятельности газотранспортных предприятий 
России, связанным с общеэкономическим фактором, 
относят:

- реализацию газа предприятиями, которые под-
чиняются ОАО «Газпром» через Единую систему 
газоснабжения России («168,9 тыс. км магистраль-
ных газопроводов и отводов,247 компрессорных 
станций мощностью 45,9 млн кВт на газопроводах, 
22 подземных хранилища газа)».

- контроль за деятельностью участников газового 
рынка со стороны ОАО «Газпром».

Влияние указанных особенностей на систему 
бухгалтерского учета оказывается в следующем:

- уменьшается вероятность возникновения 
ошибок при формировании показателя выручки от 
реализации предоставленныхуслуг, связанных с 
неправильным определением объема транспортиру-
емого газа;

- отсутствуют затраты на сбыт транспортируе-
мого газа;

- наличие относительно небольшого количества 
договоров на поставку газа упрощает ведение ана-
литического учета выручки от его поставки.

Особенности учета на предприятиях газовой про-
мышленности обусловливают специфики ведения 
внутреннего аудита:

- снижение трудоемкости проведения сплошных 
проверок с крупнооптовыми промышленными поку-
пателями газа – газотранспортным компаниям;

- отсутствие проведения проверки расходов на 
сбыт. 

Особенности внутреннего аудита, вызванным 
фактором государственного регулирования, объяс-
няются стратегической важностью газовой отрасли 
для России. Помимо сильнейшего политического 
влияния власти на отрасль, административное влия-
ние государства на функционирование и развитие 
газовой отрасли осуществляется путем выдачи 
лицензий на добычу газа, регулирования тарифов на 
транспортировку газа.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что 
наиболее эффективным и приемлемым механизмом 
оперативной адаптации предприятий газовой про-
мышленности и газотранспортных предприятий к 
внутренним и внешним изменениям является ком-
плексное применение контрольной и консультацион-
ной функций внутреннего аудита.

Таким образом, органы управления предприятий 
газовой промышленности для осуществления эффек-
тивной деятельности компанией могут пользоваться 
услугами службы внутреннего аудита, задачами 
которой являются:

- проверка производственно-хозяйственной дея-
тельности и финансовой дисциплины на предприя-
тии;

- проверка организационных мероприятий на 
соответствие действующим нормативным докумен-
там и уставным требованиям;

- экспертиза организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности;

- предоставление рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков.

Функции службы внутреннего аудита:
1) экспертиза производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия осуществляется в раз-
резе:

а) бухгалтерской отчетности: подтверждение 
правильности составления и оформления первичных 
документов, учетных регистров, согласования 
формы отчетности с Главной книгой;

б) достоверности финансовых результатов: пол-
ноты учета затрат и доходов от различных видов 
деятельности и правильности определения размера 
прибыли;

2) разработка и представление обоснованных 
предложений по совершенствованию системы вну-
треннего контроля;

3) проведение проверок по поручению руковод-
ства предприятия согласно утвержденному плану 
работ по эффективности использования материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, соблюдения 
действующего порядка применения цен и тарифов;
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4) подготовка предложения по совершенствова-
нию бухгалтерского учета в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами;

5) консультирование руководителей производ-
ственных подразделений и аппарата управления по 
отдельным вопросам организации учета и контроля 
материальной ответственности лиц и т.д.;

6) оформление результатов проверок производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия и 
его подразделений по приведенным выше вопросам 
проводится в виде официальных актов проверок, 
докладных записок, проектов приказов и других 
документов (таблица 1).

Таблица 1

№ 
п/п

Структурное 
подразделение

Какая информация 
получается

Сроки Какая информация 
получается

Сроки

1 Руководство 
предприятия

Приказы, 
распоряжения, 
решения

Постоянно Результаты 
проверок, акты 
проверок, 
заключения, 
рекомендации

После 
завершения 
работы

2 Производственные 
службы

Нормативно-
технические 
документы

По необходимости Акты проверок, 
предложения, 
приказы

После 
завершения 
работы

3 Бухгалтерия Первичные и 
отчетные 
документы

По запросу Акты проверок, 
предложения, 
приказы

После 
завершения 
работы

4 Планово-
экономический 
отдел

Анализ выпуска 
продукции и сметы 
по проведенным 
работам, 
квартальные и 
месячные планы 
производства 
(добычи газа)

По запросу Акты проверок, 
предложения, 
приказы

После 
завершения 
работы

5 Юридическая 
служба

Материалы 
нехваток, 
воровства, 
судебных 
рассмотрений

По запросу Акты проверок, 
предложения, 
приказы

После 
завершения 
работы

Для регламентации деятельности службы вну-
треннего аудита разрабатывается положение в соот-
ветствии с требованиями нормативов аудита в РФ. 
Следует отметить, что в США проводится даже сер-
тификация внутренних аудиторов [6].

Выводы. Особенности организации внутреннего 
аудита на предприятиях газовой промышленности: 
отсутствие проведения аудиторских процедур по 
проверке формирования себестоимости остатков 
незавершенного производства; упрощение процесса 
проведения внутреннего аудита, формирование себе-
стоимости услуг по транспортировке газа, поскольку 
все расходы, которые отражены в отчетном периоде 
на счете 23 «Производство» в полном объеме вклю-
чаются в счета 90 «Себестоимость реализации»; воз-
можность сплошной проверки показателя 

себестоимости реализованных услуг, отраженного в 
форме №2 «Отчет о финансовых результатах» на 
основе бухгалтерских регистров затрат за каждый 
месяц.

Создание службы внутреннего аудита на пред-
приятиях газовой промышленности позволит обе-
спечить управленческий персонал информацией об 
их деятельности, а именно: эффективного функцио-
нирования всех структурных подразделений; своев-
ременного выявления и минимизации затрат 
производственно-хозяйственной деятельности; фор-
мирование адекватной современным условиям 
хозяйствования системы информационного обеспе-
чения всех уровней управления. Это даст возмож-
ность усовершенствовать систему учета и контроля 
за качеством менеджмента.
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Если рассматривать бухгалтерский учет как биз-
нес-процесс предприятия, то ее сфера деятельности 
направлена на своевременное обеспечение необхо-
димой информацией для различных пользователей. 
Результатом его функционирования является форми-
рование отчетной информации в форме бухгалтер-
ской отчетности, которая отражает финансовое 
положение в конкретный момент времени предпри-
ятия.

На протяжении долгих лет в зависимости от тре-
бований пользователей бухгалтерская отчетность 
формировалась внешне и изменялась содержательно, 
совершенствовалась и дорабатывалась. В свою оче-
редь, изменение экономического положение государ-
ства, развитие крупных корпораций и рынков, 
усложнение финансово-экономических отношений 
между контрагентами оказывали существенное вли-
яние на организационную и технико-технологиче-
скую процедуру учетной системы, включая 
реформирование бухгалтерской отчетности[1]. 
Рубянцевой М.С. систематизированы факторы, вли-
яющие на информационную базу показателей отчет-
ности, которые представлены на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Факторы, оказывающие влияние на 
информационную базу показателей финансовой отчетности

К таким факторам можно отнести:
- уровень развития рыночных отношений и 

финансового рынка;
- понятийные и методологические различия 

между государственными стандартами и МСФО;
- цели предоставления отчетности;
- различные подходы к оценке элементов финан-

совой отчетности;
- степень детализации информации.
Современный вид бухгалтерской отчетности 

является результатом реформирования методологии 
и практики организации учета на хозяйствующих 
субъектах различных форм собственности, поэтому 
новый формат и виды отчетности появляются в зави-
симости от требований различных групп пользова-
телей.

Для того чтобы своевременно и полноценно пре-
доставлять данные отчетной информационной 
системы необходимо оперативно реагировать на 
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запросы пользователей. Отчетность является связу-
ющим коммуникационным звеном между пользова-
телями и отчетной информационной системой. 
Данное обстоятельство обостряет научные споры по 
вопросу подготовки базы учетных данных и их отра-
жение в отчетных показателях.

В некоторых научных работах экономическая 
информация рассматривается как сведения в эконо-
мической сфере, подлежащие фиксации, передаче, 
хранениюи обработке для дальнейшего использова-
ния в целях управления экономикой хозяйствующего 
субъекта. Данные сведения включают учетную 
информацию, которые носят описательный характер 
произошедших событий и явлений, а также плано-
вую информацию, которая носит прогнозный харак-
тер.

Кроме того, в международной практике не при-
нято разграничивать пользователей отчетности. 
Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности предусматривает признание пользовате-
лей финансовых отчетов существующих и потенци-
альных инвесторов, работников, заимодавцев, 
поставщиков и других торговых кредиторов, клиен-
тов, правительство и ее учреждения, а также обще-
ственность[2].

Учитывая сложившуюся российскую практику 
учета условно всех пользователей учетной информа-
ции можно разделить на 2 группы(рисунок 2):

1) Внутренние, к данной группе относятся: 
менеджмент предприятия, руководители структур-
ных подразделений и служащие. У данной группы 
пользователей есть полный доступ ко всем данным 
для организации эффективного управления. В то же 
время они несут персональную ответственность за 
обработку, хранение и правильное использование 
данной информации.

2) Внешние. Пользователей данной группы необ-
ходимо разделить на 3 подгруппы:

- пользователи, имеющие прямой финансовый 
интерес;

- пользователи, имеющие косвенный финансо-
вый интерес;

- пользователи без финансового интереса.
Пользователями с прямым финансовым интере-

сом являются собственники предприятия, действу-
ющие и потенциальные инвесторы, кредиторы и 
кредитные учреждения, которым важна информация 
для подбора оптимального варианта финансирова-
ния (кредитования). Именно результат деятельности 
предприятия является прямым интересом для данной 
подгруппы пользователей. В данном случае финан-
совое положение, ликвидность баланса и результат 
деятельности предприятия являются предметом ана-
литической работы учетной системы.

Рисунок 2 – Пользователи учетно-отчетной информации

Пользователи с косвенным финансовым интере-
сом – это государственные органы (федеральная 
налоговая служба), страховые компании, кредитные 
учреждения, советы трудового коллектива и т.д. 
Косвенный интерес для данных лиц проявляется в 
намерении их дальнейшего сотрудничества с пред-
приятием.

К пользователям третьей подгруппы можно отне-
сти аудиторские фирмы, учреждения государствен-
ной статистики, арбитражные суды и биржевые 
фирмы. Основными целями их использования отчет-
ных данных являются проверка законности соверша-
емых операций, а также сбор статистической 
информации для консолидации на макроуровне.

Любой из пользователей учетно-отчетной инфор-
мации преследует свои цели и старается удовлетво-
рить свои потребности.

Управление предприятием ежедневно использует 
в своей деятельности данные работы и результаты 
для принятия качественно обоснованных управлен-
ческих решений.

Сотрудники используют информацию для оценки 
способности предприятия оплачивать их труд, пре-
мировать, а также исполнять все социальные обяза-
тельства. Для собственников предприятия важна 
информация, чтобы выстроить перспективную стра-
тегию дальнейшего его развития. Инвесторов инте-
ресует политика дивидендных выплат, рискованность 
деятельности предприятия. Кредиторам и заимодав-
цам необходима информация по своевременному 
погашению основного долга и процентов по нему.

Коммерческие контрагенты (покупатели и 
поставщики) заинтересованы в стабильности 
сотрудничества и дальнейшем увеличении оборотов. 
Для поставщиков важно знать, будут ли своевре-
менно выполняться расчеты. Покупателям же необ-
ходима стабильность поставок товаров и услуг.
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Для органов исполнительной власти необходима 
информация по распределению ресурсов. Также их 
целью является государственное регулирование дея-
тельности предприятия, правильное налогообложе-
ние и эффективное распределение национального 
дохода.

Общественность также является пользователем 
отчетной информации. В общественность могут вхо-
дить наемные работники, мелкие акционеры, пред-
ставители СМИ, разного рода аналитические фирмы 

и прочие. В рамках определенного экономического 
строя общественность также имеет право на исполь-
зование определенной информации. Положение 
предприятия, отрасль ведения бизнеса и возможный 
вклад в общество – это то, что может интересовать 
общественность[3].

По группам информационных интересов пользо-
ватели учетно-отчетной информации были класси-
фицированы, проранжированы и представлены в 
виде матрицы (рисунок 3).

Рисунок 3. Матрица пользователей учетно-отчетной информации и их информационные интересы

Данная матрица позволяет не только наглядно 
отразить интересы пользователей учетно-отчетной 
информации, но и количественно отследить заинте-
ресованность пользователей в различных видах 
информационных данных. При необходимости 
состав пользователей и категории информационных 
данных можно изменить и дополнить.

Помимо функции источника данных информаци-
онно-отчетная система выполняет функцию кон-
троля. Внешние и внутренние органы управления 
ведут мониторинг правильности регистрации и 
отражения в отчетности фактов деятельности пред-
приятия. Контролирующие органы, в том числе и 
аудиторские фирмы, своей целью имеют защищать 
интересы государства и инвесторов.

Однако, несмотря на различия в интересах поль-
зователей учетной системы, есть обобщающее 
обстоятельство, которое сводится к достоверности 
данных. Только будучи уверенным в действитель-
ности и открытости отчетной информации об иму-
щественном положении, финансовом состоянии 

предприятия можно выстроить траекторию дальней-
шего развития предприятия и правильно организо-
вать внутренние бизнес-процессы на предприятии.

В современном мире движение капитала весьма 
активно и интенсивно. В этой связи к отчетности 
предъявляются требования согласно МСФО. 
Особенностью данной системы является принцип 
общественности международного уровня. В данном 
случае представителями мировой общественности 
выступают финансовые аналитики.

С развитием экономических отношений появля-
ются новые пользователи информационно-отчетной 
системы. Создание универсального источника, удов-
летворяющего запросы абсолютно всех пользовате-
лей – задача очень сложная.

Необходимость изменения стандартов и переори-
ентация отчетности на МСФО обусловлена опреде-
ленными пользовательскими требованиями. 
Различия в интересах еще больше усугубили задачу 
стандартизации учетно-отчетной информации во 
многих странах. Набор требований каждой группы 
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пользователей к содержанию отчетности согласно 
Концептуальным основам формирования и пред-
ставления финансовой отчетности (FPPFS – Frame 
work for the Preparationand Presentation of Financial 
Statements) специфичен.

Все требования пользователей можно удовлетво-
рить лишь в том случае, если отчетность будет фор-
мироваться и представляться для каждой группы 
отдельно. Но тогда произойдет нарушение принципа 
рациональности бухгалтерского учета, что категори-
чески недопустимо.

Представитель французской школы П. Гарнье, 
говоря о ценности информации, обозначил соотно-
шение ее значимости со временем, которое необхо-
димо затратить, чтобы получить эту информацию. 
Одна из основных целей бухгалтерского учета, 
достижение которой позволяет удовлетворить 
запросы пользователей, имеет такую формулировку, 
как формирование достоверной и полной учетно-
отчетной информации о деятельности субъекта эко-
номических отношений. В связи с невозможностью 
удовлетворения абсолютно всех групп пользовате-
лей учетно-отчетной информации побуждает к обра-
зованию приоритетных групп.

Как отмечает Т.А. Рудакова, информационно-
отчетная система современной России, которая заро-
дилась в период перехода к рыночным отношениям, 
не имеет возможности удовлетворять запросы ее 
пользователей. Причиной этому является родствен-
ная связь и преемственность с еще советскими учет-
ными нормами административно-командной 
системы ведения экономики, ориентирами которой 
были органы государственного регулирования[4].

Данное обстоятельство подтверждается 
В. Ковалевым. Его классификация пользователей 
данных информационно-отчетной системы предус-
матривает две группы пользователей, которые кате-
горически нельзя сравнить по объему. По его 
мнению, функцию контроля и регулирования осу-
ществляют государственные структуры, которые 
составляют первую группу. Ко второй группе поль-
зователей относятся все остальные лица. Это и соб-
ственники предприятия, ее управление, а также 
сторонние лица (контрагенты, инвесторы и акцио-
неры и так далее)[5].

Лишь в последние несколько лет в Российской 
Федерации появились действительные пользова-
тели информационно-отчетной системы: креди-
торы, действующие и потенциальные инвесторы и 
акционеры. Нельзя не заметить различия их инте-
ресов. Переход на МСФО в рамках государствен-
ной программы реформирования системы 
бухгалтерского учета, предусматривает пересмотр 
почти всех российских стандартов бухгалтерского 
учета. Неизбежно также и выделение приоритет-
ных групп пользователей учетно-отчетной инфор-
мации. Удовлетворение их запросов частично или 
полностью удовлетворит запросы других групп 
пользователей.

Стоит отметить тот факт, что на российскую 
отчетность весьма значительно влияет фискальная 
направленность политики государства. С развитием 
института потребностей пользователей информаци-
онно-отчетной системы будет повышаться суще-
ственность основных отчетов.
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Развитие рыночных отношений и интеграция 
России в мировую экономическую среду обусловли-
вают необходимость обеспечения экономических 
контрагентов релевантной информацией о деятель-
ности хозяйствующих субъектов, необходимой им 
для принятия более взвешенных решений. До насто-
ящего времени эту задачу выполняли финансовая 
(индивидуальная и консолидированная) и социаль-
ная отчетности. С 2012 г. некоторые экономические 
субъекты в России стали составлять консолидиро-
ванную финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчет-
ности, что значительно улучшило прозрачность и 
подотчетность компаний [1]. 

Так как финансовая и социальная отчетности 
предназначены для широкого круга пользователей, 
интересы которых различны, требуется все большее 
раскрытие в отчетности информации о различных 
сторонах деятельности компании, что значительно 
усложняет отчетность, затрудняет восприятие суще-
ственной информации, понимание бизнес-модели и 
того, как создается ценность [1].

В то же время ключевых заинтересованных поль-
зователей – поставщиков финансового капитала – 
интересует не просто информация о финансовом 
положении, финансовых результатах, движении 
денежных средств, которая содержится в финансо-
вой отчетности, и информация о социальных, эколо-
гических и экономических показателях, которая 
содержится в социальной отчетности, а то, как соз-
дается ценность в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. Считается, что эту задачу 
сможет решить интегрированная отчетность [1].

Интегрированная отчетность – это процесс сбора, 
консолидации и анализа количественных и каче-
ственных показателей деятельности компании в 
отчетном периоде в рамках подготовки интегриро-
ванного отчета. Интегрированный отчет дает широ-
кому кругу заинтересованных сторон – читателей 
отчета – представление о взаимосвязи финансовых 
и нефинансовых результатов деятельности органи-
зации за отчетный период через призму существую-
щей бизнес-модели и стратегии компании, а также о 
планах ее развития и целях на будущее [8, с. 298].

Отчет о финансовых результатах, являясь частью 
интегрированной отчетности, содержит важные 
финансовые показатели, представляющие ценность 
для заинтересованных лиц. В процессе составления 
интегрированной отчетности материнская компания 
формирует консолидированный отчет о финансовых 
результатах, содержащий сводную информацию по 
группе компаний. 

Консолидация финансовой отчетности определя-
ется Международным стандартом финансовой 
отчетности (МСФО) (IAS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» [3]и МСФО (IFRS)  
«Объединения бизнеса» [2]. В общем виде процесс 
консолидации отчетности представляет собой объ-
единение аналогичных статей активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов балансов и отчетов о 
прибылях и убытках материнской компании и ее 
дочерних обществ. На практике все происходит 
несколько сложнее, и этот процесс требует опреде-
ленных навыков и квалификации.

Терминология
Консолидированная финансовая отчетность– 

финансовая отчетность группы, в которой активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 
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денежных средств материнского предприятия и его  
дочерних предприятий представлены как активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 
денежных средств единого субъекта экономической 
деятельности.

Группа– материнское предприятие и его дочер-
ние предприятия.

Материнское предприятие– предприятие, кото-
рое контролирует одно или несколько предприятий.

Дочернее предприятие– предприятие, находяще-
еся под контролем другого предприятия.

Контроль над объектом инвестиций - инвестор 
обладает контролем над объектом инвестиций, если 
инвестор подвергается рискам, связанным с пере-
менным доходом от участия в объекте инвестиций, 
или имеет право на получение такого дохода, а также 

возможность влиять на доход при помощи осущест-
вления своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций.

Неконтролируемая доля– капитал в дочернем 
предприятии, которым материнское предприятие не 
владеет прямо или косвенно.

Гудвилл - будущие экономические выгоды, воз-
никающие за счет активов, которые невозможно 
отдельно идентифицировать и признать в учете.

Материнское предприятие должно представлять 
консолидированную финансовую отчетность 
помимо собственной финансовой отчетности.

Потребность в формировании консолидирован-
ной отчетности у компании возникает случаях, пред-
ставленных в таблице 1.

Таблица 1/ Условия, свидетельствующие о необходимости составления организацией консолидированной финансовой отчетности

Критерий Составляется ли консолидированная 
финансовая отчетность?

1. Владение долей в капитале другой компании в размере более 50% Да
2. Владение долей в капитале другой компании в размере 20-50% + выполня-
ется любое условие ниже:
- наличие управления более чем половиной акций, имеющих право голоса, по 
соглашению с другими инвесторами;
- возможность определять финансовую и хозяйственную (операционную) поли-
тику компании согласно уставу или соглашению;
- разрешение назначать или освобождать большинство членов совета директо-
ров;
 право иметь большинство голосов на заседании совета директоров [6].

Да

3. Владение долей в капитале другой компании в размере менее 50% (при этом 
ни одно условие из пункта 2 не выполняется) Нет

Во всех этих случаях компания-инвестор явля-
ется головной (материнской) и формирует группу 
компаний, общую отчетность которой и называют 
консолидированной [7].

Для разработки консолидированной отчетности 
необходимо иметь утвержденную и проверенную 
отчетность всех членов группы в одном формате – 
МСФО. Следует помнить, что вступительная транс-
формированная отчетность для этого непригодна, 
поскольку она должна отражать не менее трех пери-
одов отчетности по МСФО.

Базовые принципы составления консолидиро-
ванного отчета о финансовых результатах.

В консолидированном отчете о финансовых 
результатах попарно полностью складываются 
доходы и расходы по классам, а прибыль формиру-
ется как сумма прибыли головной компании и при-
были, полученной от доли владения дочерней 
компанией за период владения. Доля меньшинства в 

этом случае есть процент от полной прибыли дочер-
ней компании в размере неконтролирующей доли. 
Если в операциях было обесценивание гудвилла, то 
его сумма помещается в состав общих расходов [7].

Таким образом, в консолидированном отчете о 
финансовых результатах:

- показатели до статьи «чистая прибыль» равны 
сумме аналогичных показателей материнской и 
дочерней организаций;

- чистая прибыль дочерней компании распреде-
ляется между материнской компанией и неконтро-
лируемой долей (пример 1).

Пример 1.Компания Pвладеет 75% компании S. 
Отчеты о финансовых результатах компаний на 30 
июня 2015 года представлены в таблице 2. 
Консолидированный отчет о финансовых результа-
тах на 30 июня 2015 года также представлен в 
таблице 2.
Таблица 2. Построение консолидированного отчета о 
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финансовых результатах

Материнская компания P Дочерняя компания S Консолидация
Статья тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Выручка 100 000 50 000 150 000
Себестоимость (60 000) (30 000) (90 000)
Валовая прибыль 40 000 20 000 60 000
Коммерческие и управленческие рас-
ходы (20 000) (10 000) (30 000)

Прибыль до налогообложения 20 000 10 000 30 000

Неконтролируемая доля - - (2 500)
(10 000×25%)

Прибыль, относящаяся к материнской 
компании - - 27 500

(30 000 – 2 500)
 

Пример 1 отражает процедуру консолидации 
отчетов о финансовых результатах материнской и 
дочерней компаний при условии, что между ними не 
было торговых операций. МСФО (IFRS) 10 предус-
матривает обязательное исключение внутригруппо-
вых оборотов. Это означает, что если между головной 
и дочерней компаниями были операции, их необхо-
димо аннулировать (элиминировать), так как при 
сложении активов и обязательств и перерасчете при-
были будет возникать удвоение показателей [7] 
(пример 2).

Пример 2.  Компания Pвладеет 75% компании S. 
Отчеты о финансовых результатах компаний на 30 
июня 2015 года представлены в таблице 2. В течение 
финансового года компания Pреализовала товаров на 
сумму 20 000 тыс. руб. при рентабельности 40%. На 
30 июня 2015 года 50% продукции было в запасах 
компании S. Консолидированный отчет о финансо-
вых результатах на 30 июня 2015 года представлен в 
таблице 3.

Таблица 3. Построение консолидированного отчета о финансовых результатах при наличии внутригрупповых операций

Материнская компания P Дочерняя компания S Консолидация
Статья тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Выручка 100 000 50 000 130 000 (W1)
Себестоимость (60 000) (30 000) (74 000) (W2)
Валовая прибыль 40 000 20 000 56 000
Коммерческие и управленческие расходы (20 000) (10 000) (30 000) (W3)
Прибыль до налогообложения 20 000 10 000 26 000
Неконтролируемая доля - - (2 500) (W4)
Прибыль, относящаяся к материнской компании 
(балансирующая статья) - - 23 500

Прибыль за период 26 000

Расчеты к примеру 2 представлены в таблице 4.

Таблица 4.Расчет показателей консолидированного отчета о финансовых результатах при наличии внутригрупповых операций

P S Корректировка Консолидация
(W1) Выручка 100 000 50 000 (20 000)

(сумма внутригрупповых продаж) 130 000

(W2) Себестоимость (60 000) (30 000) 20 000
-нереализованная прибыль (W5) (4 000) (74 000)

(W3) Коммерческие и управленческие 
расходы (20 000) (10 000) (30 000)

(W4) Неконтролируемая доля (10 
000×25%) 2 500

(W5) Нереализо-ванная прибыль 4 000

Выручка 100% - 20 000;
Себестоимость 60% - (12 000);
Прибыль – 8 000, в том числе нереализованная: 

8 000´50% = 4 000.

Так же, как подлежат исключению внутригруп-
повые показатели выручки и себестоимости, элими-
нируются следующие статьи:
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- взаимные дебиторская и кредиторская задол-
женности;

- займы и кредиты, включая проценты по ним;
- корректируются амортизация и прибыль при 

передаче основных средств;
- взаимные расчеты по услугам (аренда, обслу-

живание);
- дивиденды, полученные от дочерней компании.
Если материнская организация приобретает кон-

троль над компанией в течение финансового года, то 

показатели консолидируются пропорционально 
периоду владения компанией (пример 3).

Пример 3.  Компания Pприобрела 75% компании 
S 1-го апреля 2015 года. С момента приобретения 
компания Р реализовала компании S продукцию на 
сумму 15 000 тыс.руб. Фрагменты отчетов о финан-
совых результатах компаний на 31 декабря 2015 
года, а также фрагмент консолидированного отчета 
о финансовых результатах представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Построение консолидированного отчета о финансовых результатах при приобретении контроля в течение финансового 
года, тыс.руб.

P S (9/12) Корректировка Консолидация
Выручка 100 000 75 000 (15 000) 141 250

(100000+9/12´75000-15000)
Себестоимость (70 000) (60 000) 15 000 (130 000)

(70000+9/12´60000+15000)
Валовая прибыль (30 000) (15 000) 41 250

(30000+9/12×15000 или 141250-130000)

Таким образом, рассмотрена процедура консоли-
дации отчета о финансовых результатах материн-
ской компании. Данный отчет о финансовых 
результатах представляется в рамках интегрирован-

ной отчетности и имеет большую ценность наряду 
с качественными показателями представляемой 
отчетности.
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В данной статье рассмотрены проблемам автоматизации нефтехимической промышленности. Проанализированы 
проблемы возможности оперативного получения полной и достоверной информации, необходимой для принятия 
эффективных управленческих решений. Произведен анализ потерь нефтепродуктов, возникающих при технологических 
процессах. Рассмотрены инновационные системы управления производственной деятельностью и использование метода 
линейного программирования.

This article discusses the problems of automation of the petrochemical industry. Analyzed the problems of the possibility 
of obtaining complete and accurate information necessary for making effective management decisions. The analysis of losses 
of petroleum products arising from production processes. Considered an innovative management system of the manufacturing 
activities and using the linear programming method.

Ключевые слова: автоматизация, себестои-
мость, автоматизированная система, технологиче-
ские процессы предприятия, сбор и обработка 
информации, контроль и учет, потери, ПРПSAP, ЛП 
– модели

Key words: automation, cost, automated system of 
technological processes of the enterprise, collection and 
processing of information, control and accounting, loss, 
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В настоящее время проблемам автоматизации 
нефтехимической промышленности уделяется 
огромное внимание, поскольку она характеризуется 
множеством используемых технологических про-
цессов. Развитие автоматизации в большей степени 
связано со сложностью технологических процессов, 
ростом производства, разработкой новых продуктов, 
а также требованиями по качеству, предъявляемыми 
к выпускаемой продукции. В нефтехимическом про-
изводстве внедрены сотни технологических устано-
вок, позволяющих выпускать различную продукцию 
для различных сфер деятельности человека. 
Протекающие, процессы в этих установках, обуслов-
лены сложностью, возможностью отклонения от 
заданных режимов и другими параметрами. 
Современные технологические установки предна-
значенные для типизации нефтехимических процес-
сов, позволяют настроить эти процессы под 
выполнение различных задач. Автоматизация пред-

приятия позволяет оптимизировать показатели про-
изводства (снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, увеличение безопасности производства, 
соответствие стандартам качества и другие).
Объединение технологических установок позволяет 
расширить типовые решения и разнообразить их. С 
другой стороны, возникает проблема управления 
технологией в целом, появляется сложность при 
сопоставлении данных для качественного анализа и 
оптимизации производства. К сожалению, в настоя-
щее время, на нефтехимических предприятиях не 
полностью внедрены и детально разработаны 
системы сбора информации. В большинстве случаев 
это связано с «несовместимостью» нижнего уровня 
АСУ ТП и верхнего уровня АСУП в целях последу-
ющей передачи данных в ERP-систему. Изначально 
системы нижнего уровня проектируются как техно-
логические. Поэтому они оперируют большим набо-
ром параметров, которые бывают зачастую 
«недостоверными» данными. Их необходимо анали-
зировать и адаптировать для последующей консоли-
дации в системе верхнего уровня. С другой стороны, 
системы верхнего уровня создаются для оператив-
ного учета и контроля, финансового учета и требуют, 
чтобы данные, поступающие в систему, были досто-
верными. Для этого необходимо создание промежу-
точного уровня, позволяющего обработать входящие 
данные в финансовую систему. Этим уровнем может 
служить система учета информационных и матери-
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альных потоков, основная задача которой – повы-
шение уровня плановой и учетно-контрольной 
работы. Данная система позволяет разбить весь тех-
нологический процесс на отдельные компоненты, 
проследить движение различных потоков: матери-
альных и информационных (от поступления сырья 
до выпуска готовой продукции).На современном 
этапе компании нефтепродуктообеспечения нередко 
сталкиваются с отсутствием возможности оператив-
ного получения полной и достоверной информации, 
необходимой для принятия эффективных управлен-
ческих решений. Это обусловлено и сложной фили-
альной или холдинговой структурой предприятия, 
разнообразной деятельностью (хранение, перевалка, 
оптовая и розничная реализация различных видов 
нефтепродуктов), территориальной разбросанно-
стью предприятия (управление, несколько нефтебаз, 
каждая из которых обслуживает сеть автозаправоч-
ных станций) [5].

Вопрос контроля и учета движения нефтепродук-
тов стоит очень остро, поэтому эффективное реше-
ние данной задачи позволит увеличить качественное 
управление предприятия в целом, а также, миними-
зировать убытки, которые возникают из-за потерь. 
Потери нефтепродуктов, возникающие при техноло-
гических процессах, можно разделить на несколько 
групп: 

1. Естественные потери возникают в зависимости 
от условий окружающей среды, а также от физико-
химических свойств нефтепродуктов. Они не могут 
быть полностью устранены и регламентируются 
нормами естественной убыли. 

2. Количественные потери происходят от утечек 
и розливов, которые возникают в результате неис-
правного состояния резервуаров и резервуарного 
оборудования. Они могут быть устранены при про-
ведении своевременных планово-предупредитель-
ных ремонтов. 

3. Качественные потери случаются при загрязне-
нии механическими примесями, при приеме нефте-
продуктов в неподготовленные резервуары, а также 
при неисправности или негерметичности резервуар-
ной и трубопроводной арматуры. 

4. Эксплуатационные потери, возникающие 
вследствие утечек, неполного слива, загрязнения и 
обводнения нефтепродуктов, а также из-за непра-
вильной эксплуатации технических средств. Данные 
виды потерь могут быть полностью ликвидированы 
при грамотной организации плановых работ (своев-
ременное проведение ремонтов технологического 
оборудования, организация логистики, обучение 
персонала, соблюдение требований хранения). 

5. Аварийные потери возникают в результате 
аварий (пожаров, повреждений оборудования) и 
могут быть минимизированы. 

6. «Погрешности измерений» связаны с недоли-
вом\переливом нефтепродуктов в железнодорожных 
цистернах, автоцистернах [2].

Нормирование потерь нефтепродуктов регламен-
тируется нормативными документами. Можно выде-
лить следующие основные проблемы учета и 
управления потерями нефтепродуктов 

1. Нормативно-методические: 
– отсутствие на предприятиях системы унифици-

рованных стандартов по требованиям к автоматизи-
рованным системам измерений и учету 
нефтепродуктов; 

– отсутствие унифицированных правил принятия 
решений по результатам учетных операций и инвен-
таризации: при наличии расхождений в учете; при 
составлении материального баланса; при предъявле-
нии претензий к поставщикам и материально ответ-
ственным лицам; 

– завышенные нормативно допустимые расхож-
дения количества нефтепродуктов при приеме на 
нефтебазы и АЗК из железнодорожных цистерн; 

– технологические потери при подведении итогов 
учетных операций не применяются ввиду отсут-
ствия соответствующих норм; 

– отсутствие методик нормирования и примене-
ния технологических потерь нефти и нефтепродук-
тов при производстве и транспортировке. 

2. Технические: 
– низкая достоверность измерений: возможность 

искажения результатов измерений, выход за пределы 
погрешности средств измерений (наличие дополни-
тельных погрешностей измерения, влияние техноло-
гии); 

– несоответствие средств измерений и измери-
тельных систем заявленным характеристикам в 
реальных условиях эксплуатации; 

– недостаточный уровень автоматизации измере-
ний и учета, высокая степень влияния «человече-
ского фактора»; 

– проекты модернизации систем измерений/
учета не скоординированы. 

3. Организационно-управленческие: 
– политика в области учета и управления поте-

рями нефтепродуктов на предприятиях не скоорди-
нирована; 

– существующая контрольная среда не позволяет 
эффективно управлять рисками потери нефтепро-
дуктов и репутационными рисками; 

– противоречия тенденций автоматизации изме-
рений и возможностей использования результатов 
измерения автоматизированными системами изме-
рений при отдельных видах учетных операций; 

– не эффективность претензионной работы [8].
В настоящее время текущая ситуация с формиро-

ванием учетных данных нефтепродуктов при пере-
даточных операциях является несовершенной. При 
передаточных операциях в наличии как минимум 
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два отличающихся значения результата измерений 
массы нефтепродуктов при отгрузке и приеме. 
Каждая сторона заинтересована внести в учетные 
данные свои результаты измерения массы нефтепро-
дуктов для исключения отрицательной систематиче-
ской разности в пределах погрешности [4].

Наличие систематической составляющей 
погрешности у некоторых методов измерения массы 
нефтепродуктов, которые используются для форми-
рования учетных данных, потенциально приводят к 
образованию постоянных значений дисбалансов. 
Стратегия управления потерями нефтепродуктов 
требует комплексного подхода по автоматизации 
измерений, учета, поддержки операционной дея-
тельности по управлению потерями, создания 
системы управления контрольной средой, методоло-
гического обеспечения учета и управления потерями 
[10].

Для интегрированных нефтяных компаний 
управление сетью поставок означает интеграцию 
бизнес-процессов и сокращение объема товарно-
материальных запасов в традиционных пределах, от 
производства сырой нефти до промежуточных ком-
понентов, смешивания продуктов, транспортировки 
и, наконец, поставок продукции в пункты розничной 
торговли. Крупнейшие интегрированные компании 
раньше всех внедрили системы планирования ресур-
сов предприятия (ПРП) (ERP), потратив существен-
ные средства для возможности лучше контролировать 
расходы и осуществлять рационализацию и тонкое 
регулирование производственной деятельности в 
глобальном масштабе. 

Потратив миллиарды долларов на системы ПРП, 
компании все еще бьются над поиском путей макси-
мально полного использования их потенциала. 
Только за последние 10 лет и только в масштабах 
перерабатывающей промышленности сумма расхо-
дов на лицензии и услуги SAP достигла 17 млрд. 
долларов США. Если принять во внимание расходы 
на работу системных интеграторов, аппаратное обе-
спечение, обучение и прочее, общая стоимость 
систем SAP в течение их жизненного цикла в мас-
штабах сектора может превысить вышеозначенную 
цифру в 3–5 раз [3]. 

Лидеры отрасли внедряют инновационные 
системы управления производственной деятельно-
стью, которые автоматизируют связь между функци-
ями планирования и составления графиков и 
деятельностью в полевых условиях. Рутинная дея-
тельность по работе с заказами и документами на 
отгрузку и приемку, а также составлению отчета по 
ним, осуществляется в электронном режиме. 
Информация о выполнении плановых показателей 
производительности становится немедленно доступ-
ной в масштабах организации в целом, предоставляя 
основу для принятия стратегических решений и реа-
гирования на неблагоприятные условия. 

Логистическая деятельность нефтеперерабатываю-
щего предприятия может быть очень сложной и 
динамичной. Например, решения по использованию 
того или иного сорта сырой нефти и объемам заку-
пок должны приниматься за несколько месяцев 
вперед. Каждая допущенная ошибка может обойтись 
компании в миллионы долларов [6]. 

Планирование большинства производственных 
операций в области нефтепереработки осуществля-
ется с использованием метода линейного програм-
мирования (ЛП) на основании утвержденного плана 
перевозок продукции, сведений о наличии сырой 
нефти, конфигурации производства, состоянии обо-
рудования и экономических показателей. В идеале 
ЛП-модели должны учитывать реальную производ-
ственную мощность технологических объектов при 
различных рабочих сценариях и при использовании 
различных видов сырья. Сопоставление ожидаемых 
и реальных показателей производительности объ-
екта и «ретроспективный анализ» ЛП-моделей с 
целью составления прогнозов по периодам может 
оказаться сложной и требующей большого количе-
ства времени задачей. Из-за ошибок в моделях 
результаты планирования могут оказаться далекими 
от оптимальных или вовсе недостижимыми. Самым 
первым последствием неопределенности в произ-
водственной деятельности, с которым сталкиваются 
нефтепереработчики, являются объемы товарно-
материальных запасов, сконцентрированные в пре-
делах сети поставок. Вне зависимости от того, в 
каком виде они представлены (сырая нефть в баках, 
танкерах или трубопроводах, промежуточные ком-
поненты в смешивающих установках или готовая 
продукция в ожидании сертификации и отгрузки), 
ТМЗ «связывают» оборотный капитал. Сокращение 
неопределенности за счет лучшего планирования и 
внесения в режиме реального времени корректиро-
вок в инструкции по действиям в полевых условиях 
и поставленные цели позволяют компании суще-
ственно уменьшить общий объем ТМЗ [1]. 

Для того чтобы выжить в мире обостряющейся 
глобальной конкуренции, предприятия должны нау-
читься работать в режиме реального времени. 
Необходимо осуществлять мониторинг и контроль 
мощностей в таких временных рамках, чтобы обе-
спечить оптимальность хода производственного 
процесса в любых обстоятельствах, демонстрируя 
при этом стабильно высокий уровень налоговой и 
социальной ответственности. Эти временные рамки 
зависят от специфики отрасли, рынка и ниши, зани-
маемой предприятием в отраслевой или рыночной 
структуре. Наиболее успешные предприятия опти-
мизируют эти временные рамки в соответствии с 
темпом производства конкурентоспособной и при-
годной для реализации продукции, масштабом 
последствий, связанных с потерей контроля, а также 
с учетом максимальной скорости изменений, посред-
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ством которых они могут влиять на движущие фак-
торы бизнес-процессов. Поступая подобным 
образом, они учатся действовать своевременно, а для 
этого необходимо, чтобы прикладное программное 
обеспечение и системы были интегрированы и вза-
имодействовали друг с другом во всех направлениях 
организационной структуры предприятия. Условием 
достижения столь высокого уровня развития произ-
водственной деятельности и взаимодействия явля-
ется основанная на стандартах интеграция всех 
приложений и систем, начиная со стадий собственно 
проектирования и строительства предприятия. Эти 
стандарты уже существуют (пример – Инициатива 
открытости в области эксплуатации и технического 
обслуживания, Open O&M Initiative); предприятия и 
поставщики, которые их не признают и не внедряют, 
скорее всего, не имеют в будущем никаких шансов. 
Если состояние производственного актива можно 
«привязать» к ключевым индикаторам производи-
тельности на уровне предприятия, пользователи 
получают возможность принимать решения по 

работе объектов, располагая всей полнотой инфор-
мации [7]. 

Если нефтеперерабатывающая компания выби-
рает для нужд управления эксплуатационными и 
логистическими заказами в сфере ПРП интегриро-
ванную систему управления производственной дея-
тельностью, для предприятия будут доступны все 
преимущества подобного решения сразу после того, 
как будут устранены ручные операции, представ-
лены точные и выверенные производственные 
данные и оптимизирована продолжительность пери-
ода времени между размещением заказа и выставле-
нием счета при отгрузках продукции. Та же самая 
система может использоваться в качестве основы 
для принятия решений в режиме реального времени, 
совершенствования гибкости и оперативности, а 
также улучшения управления трудовым процессом 
в отношении согласованности функций планирова-
ния и составления графиков, с одной стороны, и 
работы в полевых условиях, с другой [9].
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Жилищный фонд Республики Башкортостан на 
конец 2014г. составил 96,7 млн кв. м общей площади 
жилищ и  увеличился по сравнению с 2013г. на 2,7 

Рисунок 1 - Ввод в действие жилых домов за период 2010-2014гг.  (тысяч квадратных метров общей площади)

В принятой государственной программе 
«Развитие строительного комплекса и архитектуры 
Республики Башкортостан» утвержденной 
Постановлением Правительства РБ №686 от 
31.12.2014г. [2] предполагалось увеличить к 2020г. 
объем вводимого жилья в Республике Башкортостан  
до 4000 тыс. кв.м. Однако, уже сейчас абсолютно 
очевидно, что данный показатель достичь не удается 

в виду сложившейся непростой экономической ситу-
ации, как в регионе, так и в Российской Федерации. 

Более того, в ближайшие годы ожидается суще-
ственный спад объемов вводимого жилья по целому 
ряду причин:

 - снижение платежеспособного спроса населе-
ния;

- снижение доступности ипотечных кредитов для 
населения;
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 - высокий объем жилищного строительства в 
последние годы, привел к затовариванию на первич-
ном рынке недвижимости;

- высокие банковские проценты для девелоперов 
и застройщиков на финансирование строительства;

 - приобретение жилья перестало быть привлека-
тельным финансовым инструментом для инвестиро-
вания денежных средств.

На первичном рынке недвижимости цена 1 кв.м. 
в Республике Башкортостан составляет 51,7 тыс. 
руб., на вторичном рынке - 55,7 тыс. руб.(рисунок 2).

Рисунок 2. Средние цены на рынке жилья на конец 2014г. за 1 кв.м

Среднестатистическая семья с двумя работаю-
щими взрослыми, при условии откладывания своего 
ежемесячного дохода приобретет квартиру общей 
площадью 54 кв.м за 4,5года. 

Общая площадь приходящаяся в среднем на 
одного жителя Республики составляет 23,7 
кв.м.(среднероссийский показатель – 23,8 кв.м). В 
городской местности это значение составляет 22,2 
кв. м, в сельской - 26,3 кв.м

Основу жилищного фонда составляют помеще-
ния, находящиеся в частной собственности граждан 
и юридических лиц, в которой на конец 2014г.нахо-
дилось 89,2 млн кв м общей площади жилых поме-
щений (92,3% жилищного фонда республики), из 
них 84,0 млн кв м (86,9%) - в собственности 
граждан.В государственной собственности осталось 
лишь 1,4 млн кв м (1,4%), в  муниципальной -  
6,1 млн кв м (6,3%) (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение жилищного фонда Республики 
Башкортостан по формам собственности на конец 2014г.

В республике с начала приватизации (1989г.) по 
31 декабря 2014г. в частную собственность граждан 
передано 771,4 тыс. жилых помещений общей пло-
щадью 36,6 млн кв м, в числе которых 730,4 тыс. 
квартир площадью 35,8 млн кв м. Среди регионов 
Приволжского федерального округа по удельному 
весу приватизированных жилых квартир республика 
занимает 4 место.

Наряду с приватизацией продолжается процесс 
деприватизации жилья. За весь период  с начала при-
ватизации деприватизированно 5936 жилых помеще-
ний

Жилищный фонд Республики  представлен, в 
основном, кирпичными и деревянными домами, 
доля которых на конец 2014г. в общей площади 
жилищного фонда составила, соответственно,  43,5%  
и 30,7%. На панельные и блочные дома приходилось, 
соответственно, 14,9% и 5,0%, доля смешанных 
домов составила 3,0%, каменных – 0,8%, монолит-
ных – 0,7%, прочих  - 1,4%(рисунок 4).

Рисунок 4. Жилищный фонд Республики Башкортостан по 
материалу внешних ограждающих конструкций на конец 2014г.

По количеству комнат, наиболее распространен-
ными являются одно- и двухкомнатные квартиры (по 
34% соответственно от общего числа)(рисунок 5).

Рисунок 5. Структура жилых домов по количеству комнат на 
конец 2014г.

На конец 2014г. жилищный фонд республики 
насчитывал 1737,6 тыс. квартир (включая индивиду-
ально-определенные здания), из них 1064,3 тыс. квар-
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тир (61,2%) расположены в многоквартирных жилых 
домах. 

Средний размер одной квартиры составил 
54,8 кв м, в том числе в городской местности – 
53,3 кв м, в сельской – 57,0 кв м.

Качество жилого помещения определяется не 
только его размерами, но и степенью благоустрой-
ства. На конец  2014г. одновременно всеми видами 
благоустройства в республике оборудовано 47,6 млн 
кВ м общей площади жилищ (49,2% жилищного 
фонда республики). 

Важными видами благоустройства жилищного 
фонда  являются наличие газовых, водопроводных и 
канализационных сетей, уровень благоустройства 
которыми  значительно различается в городских 
поселениях и сельской местности(рисунок 6). 

Рисунок 6. Благоустройство жилищного фонда в сельской и 
городских местностях на конец 2014г. (в процентах к площади 
квартир)

Для повышения качества условий проживания 
остается актуальной проблема изношенности 
жилищного фонда. Основная часть площади жилищ-
ного фонда республики (67,9%) построена до 
1995г(рисунок 7).

Рисунок 7. Жилищный фонд Республики Башкортостан по 
годам постройки (на конец 2014г. (в процентах к итогу)

Доля общей площади жилищного фонда, имею-
щего физический износ от 31% до 65% и  требую-
щего ремонта либо модернизации, на конец 2014г. 
составила  27,2%.

Площадь ветхого и аварийного жилья, офици-
ально признанного таковым, на конец 2014г. оцени-
вается в 1152,1 тыс. кв. м, это 1,2% в общем объеме 
жилищного фонда республики.  

Процесс ликвидации непригодного для прожива-
ния жилья в республике происходит крайне мед-
ленно. В 2014г. по ветхости и аварийности снесено  
64,0 тыс. кв. метров или 5,6% от его общей площади.  

Исходя из вышеизложенного, основными нега-
тивными характеристиками жилищной сферы 
республики являются низкая степень благоустрой-
ства (отсутствие инженерных коммуникаций) 
жилого фонда в сельской местности. При этом необ-
ходимо учитывать, что сельское население в респу-
блике составляет 38,3 % от общего числа, что 
является достаточно высоким показателем среди 
субъектов Российской Федерации.

Безусловно, одной из главной проблем жилищ-
ного фонда  в ближайшие десятилетия будет являться 
физический износ жилого фонда. Для ее решения 
недостаточно государственной поддержки в виде 
федеральных и региональных целевых программ по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда. 
Необходимо активнее привлекать к решению дан-
ного вопроса  и застройщиков. Вопросы мотивации 
строительных организаций в  использовании более 
эффективных материалов рассматривались в рабо-
тах различных авторов [1,3,5]. Это и предоставление 
им всевозможных преференций в виде снижения 
высоких административных барьеров, в т.ч. в части 
взаимодействия с ресурсоснабжающими организа-
циями, привлечение частных инвестиций в развитие 
коммунальной инфраструктуры, повышение ответ-
ственности граждан за содержание и ремонт много-
квартирных домов.
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Динамика внешней среды и научно-технический прогресс вынуждают современные предприятия модернизиро-
ваться в более сложные системы. Для управления такими системами был разработан один из главных методов управ-
ления – контроллинг, как обособленного направления экономической работы на предприятии. Формирование 
финансовой структуры предприятия, а именно выделение центров финансовой ответственности - первый шаг на пути 
к созданию системы бюджетирования. Разделяя ответственность между подразделениями, можно оценить результаты 
и оперативно скоординировать их действия, создать грамотную систему мотивации сотрудников для выполнения 
поставленных задач.

The dynamics of the environment, scientific and technological progress compel modern enterprise modernized in systems 
that are more complex. To manage such systems was developed one of the main methods of management - controlling how the 
separate economic trends in the enterprise. Formation of the financial structure of the company, namely the allocation of financial 
responsibility centers - the first step towards the creation of the budgeting system. Sharing responsibilities between departments, 
you can quickly assess the results and to coordinate their actions to create an effective system of motivation of employees to 
perform tasks.

Ключевые слова: контроллинг, центры ответ-
ственности, финансовая структура, система бюдже-
тирования, расходы, снабженческая деятельность, 
центр доходов, центр затрат, 

Key words: controlling, responsibility centers, the 
financial structure of the system of budgeting, costs, 
supply activities

Любое подразделение вносит свой вклад в ито-
говый результат деятельности предприятия (в виде 
привлечения дохода или реализации расходов) и 
должно нести ответственность за свои действия: 
планировать, выполнять намеченные объемы 
работы, отчитываться по результатам. 

Распределяя ответственность между подразделе-
ниями, интерес руководителя подразделения концен-
трируется на показателях работы доверенного ему 
центра, что в свою очередь повышает оперативность 
и обоснованность принятия управленческих реше-
ний. 

Принимая бюджетирование как технологию 
управления, а бюджеты - как инструмента управле-
ния, то предприятие является объектом управления. 
В самом простом виде деятельности предприятия 
характерны расходы (закупка сырья либо готовой 
продукции, производство, затраты на реализацию) и 
доходы (выручка) от реализации продукции, работ 
или услуг. Разница между доходами и расходами рас-
сматривается как прибыль (или убыток) и стано-
вится конечным результатом деятельности.

Ответственность за доходы в компании, в боль-
шинстве, берет на себя   сбытовое подразделение. 
Расходы несут все подразделения, но весомую часть 
- отдел снабжения, производственные и складские 
участки. Прибыль в основном определяется для 
всего предприятия, а решения по ее реализации при-
нимает руководство компании. В итоге, работу пред-
приятия как объекта управления можно разделить на 
отдельные процессы: снабжение, производство, 
сбыт. Исходя из этого, структурные подразделения, 
которые управляют данными процессами, можно 
представить в виде центров ответственности за их 
осуществление.

Следуя из вышеперечисленных функций можно 
выделить три основных типа центров ответствен-
ности: центр доходов; центр затрат; центр прибыли.

Центр доходов - структурный элемент, который 
несет ответственность за сбытовую деятельность 
компании. В рамках выделенных ресурсов эффек-
тивность центра устанавливается максимизацией 
доходов компании. Сбытовое подразделение можно 
рассматривать и как центр затрат, но, так как их доля 
в сравнении с суммой доходов не так значительна, 
то принимают его как центр доходов. Инструментами 
управления для данного типа ЦФО будут являться 
план реализации и бюджет сбытовых расходов. 

Центр затрат - структурное подразделение, ответ-
ственное за реализацию конкретного объема работ в 
рамках, выделенных на эти цели ресурсов. К дан-
ному типу ЦФО можно отнести большинство под-
разделений компании. К ним относятся 
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производственные подразделения - цеха основного 
и вспомогательного производств, сервисные подраз-
деления. Центр затрат может иметь и доходы, но 
если величина их незначительна, а оказание данных 
услуг не является основным бизнесом компании, то 
ЦФО определяется и как центр затрат. 
Инструментами являются производственная про-
грамма и бюджет затрат. К центрам затрат могут 
относиться центры закупок и центры управленче-
ских расходов:

а)  Центр закупок несет ответственность за 
своевременное и в полном объеме снабжение пред-
приятия необходимыми материальными ресурсами 
в рамках, выделенных на эти цели лимитов. К таким 
центрам ответственности относятся отделы снабже-
ния. К инструментам относятся бюджет закупок и 
смета затрат;

б)  Центр управленческих расходов - это один 
из видов центра затрат, который несет ответствен-
ность за качественное осуществление функций 
управления. К нему относится весь аппарат управ-
ления компании, без деления его на структурные 
составляющие. Инструментом является смета управ-
ленческих расходов.

Центр прибыли - структурное подразделение 
(или компания в целом), ответственное за финансо-
вый результат деятельности компании.

В основном ответственность за получение при-
были (убытка) несет руководство компании. Можно 
в составе компании выделить центры прибыли, 
ответственные за финансовый результат по конкрет-
ному виду деятельности. Если в составе центра при-
были находится нижестоящие по иерархии центры 
дохода и центры затрат, то инструментом бюджет-
ного управления можно выделить агрегированный 
бюджет доходов и расходов предприятия на опреде-
ленный период времени.

Система всех взаимосвязанных центров ответ-
ственности в целом представляет собой финансовую 
структуру компании, которая базируется на органи-
зационно-функциональной структуре, но может не 
всегда с ней совпадать. Некоторое количество под-
разделений компании могут быть определены как 
один ЦФО (это характерно для крупных компаний). 
Но и несколько ЦФО можно выделить в рамках 
одного структурного подразделения. Для центра 
финансовой ответственности присуща финансовая 
независимость, то есть его руководитель должен 
иметь возможность определять и управлять финан-
совым результатом ЦФО.

Деятельность центра ответственности рассчиты-
вается и контролируется через систему ключевых 
показателей. Для центра доходов это будут объемы 
реализации продукции, поступление денежных 
средств, размер и состояние дебиторской задолжен-
ности, объемы затрат, детализированные по бизнес-
процессам и направлениям их возникновения. 

К главным показателям центра затрат можно 
отнести производственные задания (степень их 
выполнения), качественные показатели по выпуску 
продукции, величину и структуру затрат на выпуск 
продукции и ее себестоимость, показатели эффек-
тивности применения средств производства и трудо-
вых ресурсов.

Деятельность центра прибыли рассматривается 
по всем вышеуказанным показателям, а также по 
показателям финансовой и экономической эффек-
тивности деятельности: рентабельность, величина и 
структура оборотного капитала, оборачиваемость и 
доходность активов, а также системы индикаторов 
финансового состояния и диагностики предприятия 
в целом.

Часть из них можно прямо включать в бюджет-
ные формы, часть нет (например, рентабельность и 
оборачиваемость активов). В любом случае при 
установлении показателей эффективности необхо-
димо учитывать, что они должны иметь численное 
значение, носить однозначный характер и содер-
жаться в системах учета, что должно способствовать 
их планированию и анализу.

При формировании финансовой структуры пред-
приятия необходимо выделить центр прибыли, в 
состав которого входят выделенные центры доходов 
и центры затрат. Если предприятие имеет структур-
ные подразделения, которые несут ответственность 
за финансовый результат по определенным видам 
бизнеса, то параллельно с центрами доходов и цен-
трами затрат образуются несколько центров при-
были. Центры прибыли могут быть образованы не 
только на базе отдельного структурного подразделе-
ния, но и в составе нескольких структурных единиц 
многих подразделений компании в рамках одной 
технологической цепи. В составе такого центра при-
были образуются свои, подчиненные ему, центры 
дохода и центры затрат. Дальнейшее выделение цен-
тров будет зависеть от сложности организационной 
структуры и необходимости делегирования полно-
мочий.

Таким образом, формируется система центров 
финансовой ответственности, которая может опре-
делить финансовую структуру компании. 
Образованный набор центров ответственности, и их 
иерархия фиксируются внутренним документом, 
возможные названия которого - «Положение о 
финансовой структуре компании» или «Положение 
о бюджетировании».

Число разделов данного документа может не 
ограничиваться и быть расширено в соответствии с 
задачами и целями построения системы бюджетиро-
вания на предприятии.

Кроме того, на предприятии нужно детермини-
ровать все процессы работы структурных подраз-
делений, использованные при внедрении концепции 
бюджетного управления, выявить основные про-
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блемы, разработать возможные варианты их реше-
ния.

Если в компании происходит начальная разра-
ботка и образование процессов бюджетирования, то 
начинать нужно с простых и понятных финансовым 
специалистам задач: создания бюджета движения 
денежных средств, бюджета доходов и расходов. 
Процесс данной работы на предприятии представ-
ляется следующим образом: специалистами финан-
совой службы и бухгалтерии выделяются статьи 
бюджетов, параллельно с этим создается структура 
аналитических показателей, по которым будут про-
веряться бюджеты организации. Далее в течение 
определенного промежутка времени (2-3 месяца) все 
прорабатывается в тестовом режиме, для определе-
ния и устранения всех недочеты. Работники должны 
привыкнуть к тому, что теперь при расходе средств 
должна быть оформлена и утверждена бюджетная 
заявка. Необходимо, чтобы данный элемент бизнес-
процесса стал частью их повседневной жизни и не 
вызывать вопросов. После проверки необходимо 
поработать в реальном режиме времени и, когда про-
цесс реального составления и исполнения принятых 
бюджетов будет четко отработан и понятен, можно 
понемногу присоединять новые аналитические 
показатели, новые виды бюджета, например, бюджет 
продаж в количественном выражении. Формирование 
должно происходить постепенно и скорее помогать 
участникам бюджетного процесса в образовании и 
исполнении всего бюджета компании, чем нагружать 
их и не давать осуществлять свою текущую деятель-
ность.

При формировании бюджетного процесса на 
предприятии могут начаться проблемы, которые 
можно отнести к одному из представленных ниже 
типов.

1.  «Положение о бюджетировании» не рассма-
тривает всех нюансов практической деятельности. 
Главная причина образовании данной проблемы 
заключается в неполном анализе бизнес-процессов, 
которые возникают в каждой компании, в недоста-
точной проработке построенной бюджетной концеп-
ции, что может проявиться в отсутствии некоторых 
статей доходов или расходов, неправильной бюджет-
ной классификации.

Можно выделить два подхода к решению данной 
проблемы. Первый: для внедрения процесса бюд-
жетного управления в компанию необходимо при-
гласить внешних специалистов- консультантов, 
осуществляющие данную работу. Таким образом, 
консультанты проконсультируют и помогут обойти 
возникающие проблемы, грамотно сопоставят взаи-
мосвязи различных бюджетов друг с другом, помо-
гут первоначально составить бюджет, найдут 
правильные слова для убеждения персонала о необ-
ходимости внедрения концепции бюджетного управ-
ления.

Второй подход заключается в том, что только 
специалисты компании, которые разбираются и в 
специфике работы, и корпоративной культуре, и 
имеют ответы на многие вопросы, которые задают 
внешние консультанты, и кого спросить, чтобы 
получить необходимую информацию и многое 
другое, смогут не только провести глубокий анализ 
бизнес-процессов, но и организовать сам бюджет-
ный процесс. Разумеется, что такое возможно при 
наличии в компании опытных высококвалифициро-
ванных финансовых специалистов.

Не углубляясь в разбор плюсов и минусов обоих 
подходов можно выделить несколько общих советов, 
которые помогут свести к минимуму последствия 
данной проблемы. Во-первых, должен быть выделен 
конкретный период адаптации, апробирования при-
нятой концепции (иногда достаточно одного месяца). 
Во-вторых, все выявленные недочеты необходимо 
исправлять вовремя, то есть в тот момент, когда они 
были выявлены. 

2. Человеческий фактор –является также распро-
страненной проблемой. Нужно учитывать, что не все 
специалисты компании имеют профильное экономи-
ческое образование. То есть, у сотрудников компа-
нии возможно появится чувство отторжения из-за 
непонимания целей, задач, принципов составления 
бюджетов, сложности составления и исполнения 
бюджетов. Главное своевременно выявлять и решать 
данную проблему.

Возможно, постановка бюджетирования должна 
начинаться с тех людей, кому составление и испол-
нение бюджета не только необходимо, но и будет 
приносить реальную помощь (например, такими 
людьми являются специалисты финансового отдела). 
Разработав и отладив процесс, понятный финансо-
вым специалистам, можно вовлекать в этот процесс 
другие подразделения компании. Но при этом 
должны быть образованы четкие и понятные 
инструкции не только к бюджетным формам, но и к 
самим процессам составления и контроля бюджетов.

3. Теория не всегда совпадает с практикой. 
Возникает проблема из-за того, что руководство ком-
пании видит субъективное видение бюджетной 
модели, а на практике есть целый ряд проблем, 
позволяющий сделать ее именно такой. Иначе, 
постановщики задачи, как управленцы высшего 
звена, полагают и уверены в том, что единственно 
правильным являются из задумки, а затем осмыс-
лили и определили в рамки принятой концепции или 
регламента. На самом деле, имеющийся в компании 
процесс закупки материалов, например, может быть 
выстроен таким образом, что следование регламенту 
по бюджету невозможно в принципе, так как такое 
следование будет сильно замедлять сам процесс 
закупок. Также необходимо учесть, что сколько ком-
паний, столько может быть и концепций бюджетного 
управления. 
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4. Руководителям и специалистам финансовых 
служб, как правило, необходимо рассматривать 
бюджет компании в огромном количестве измере-
ний, иногда вплоть до незначимых и бесполезных 
отчетов (использование бумаги, ручек и т.д.). Это не 
только трудоемко спланировать, но и практически 
невозможно отследить. Для решения этой проблемы 
необходимо баланс между желаемым и рациональ-
ным. Начинать надо с элементарного: 2-3 важных 
аналитических признака вполне хватит на началь-
ном этапе. Таким образом, специалисты финансо-
вого отдела должны на первоначальном этапе 
уделять значительное внимание этой проблеме, 
чтобы не усложнять процесс бюджетирования.

5. В большинстве случаев не достаточно функци-
ональности построенной автоматизированной 
системе бюджетирования, иногда настройка системы 
- это довольно сложный и требующий много вре-
мени процесс, что само по себе не позволяет опера-
тивно реагировать на потребности управленцев. 
Прежде чем автоматизировать сформированную и 
принятую концепцию, необходимо провести анализ 
покрытия функциональных возможностей. Система 
должны быть гибкой и мобильной.

Иногда руководитель создает стратегический для 
компании результат внедрения бюджетирования. 
Например, рост эффективности управления и при-
быльности компании за счет строгого контроля за 
финансовыми потоками, доходами и расходами, 
активами и пассивами. Достижение стратегической 
цели внедрения бюджетирования достигается после 
анализа информации, показанной в бюджетных 
формах отчетности. Таким образом, создание форм 
отчетности – это главный практический результат 
постановки бюджетирования, который в будущем 
предназначается для достижения стратегической 
цели компании.

Следует сказать, что создание центров финансо-
вой ответственности, построение и применение 
системы бюджетирования типично для западных 
компаний, бизнес-процессы в которых четко форма-
лизованы и упорядочены. На отечественных пред-
приятиях элементы финансового управления только 
внедряются или используются, но фрагментарно, 
что не позволяет повышать эффективность хозяй-
ственных процессов.
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В целях сохранения конкурентоспособности биз-
неса в условиях стремительно меняющейся внешней 
среды, правил ведения бизнес-деятельности, эколо-
гической безопасности, бизнесу необходимо соот-
ветствовать не только нормативно-правовым 
требованиям и стандартам государственного, но и 
международного уровня. Успешное функционирова-
ние бизнеса основано на умении собственников и 
менеджмента ставить стратегические цели, дости-
гать их и предотвращать возможность наступления 
неблагоприятных событий, а также координировать 
их реализацию под воздействием внешних и вну-
тренних факторов.

В современных условиях политической, эконо-
мической нестабильности и как следствие финансо-
вого кризиса, сегодня бизнес сталкивается с рисками 
удорожания ресурсов, появления убытков, снижения 
эффективности производства и другими. Все риски 
сложны, взаимосвязаны и реализуются очень 
быстро.

Поэтому для достижения поставленных целей и 
предотвращения неблагоприятных событий необхо-
дима организация риск-ориентированной системы 
корпоративного контроля бизнеса.

Каждая компания самостоятельно выстраивает 
систему корпоративного контроля. Не маловажное 
значение имеют тенденции, происходящие в окру-
жающей среде бизнеса, изменения в экономике, 
политике, отрасли и так далее. Так, одни собствен-
ники и менеджмент бизнеса способны предвидеть 
намечающиеся изменения и задолго до появления 

проблем изучают мировой опыт и ориентируются на 
прогрессивные методы и средства контроля. Другие 
реагируют на имеющиеся изменения и при этом 
совершенствуют контрольные процедуры или 
используют хорошо изученные и проверенные на 
предыдущих этапах деятельности способы кон-
троля. Третьи игнорируют все изменения и работают 
по разработанной схеме контроля, основанной на 
констатации существующих проблем. В результате 
построения системы корпоративного контроля биз-
неса руководству должна быть оказана помощь в 
выявлении рисков, а не констатация их. На основе 
проведенной работы собственник бизнеса должен 
вырабатывать стратегию управления рисками, а не 
констатировать уже понесенные убытки.

Контроль должен распространяться как на внеш-
нюю, так и на внутреннюю среду бизнеса.

Многие авторы группируют внутренние риски, 
присущих системе организации бизнес-процессов, 
способных повлиять на достижение целей компании 
в три группы:

1. Финансовые риски (недостаточность капитала, 
ликвидность, кредитные, рыночные, изменения про-
центной ставки).

2. Стратегические бизнес-риски (спрос, бизнес-
циклы, поведение конкурентов, изменения техноло-
гий, ухудшения репутаций).

3. Операционные риски (ненадлежащее управле-
ние и мошенничество, сбой внутренних систем и 
средств контроля, связанные с соблюдением законо-
дательных норм и правил, правовые, технологиче-
ские и др.). [1]

В.Н. Дайнега считает, что модель эффективного 
внутреннего контроля по вертикали должна вклю-
чать три составляющие: систему внутреннего кон-
троля как элемента управления, службу финансового 
контроля и контроля рисков и внутренний аудит. [2]

Первые официальные требования к системе вну-
треннего контроля появились в 1992 г. в документе 



75№1, 2015 год
Вестник Экономики  

и менеджмента

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ

«Интегрированная концепция внутреннего кон-
троля» (концепцией COSO). На базе данной концеп-
ции были разработаны международные и российские 
стандарты аудита. В 2004 году была издана 
Концепция управления рисками предприятия 
(Enterprise Risk Management Framework, далее – 
ERM). Согласно данной концепции, процесс управ-
ления рисками осуществляет совет директоров, 
руководство и сотрудники в зависимости от постав-
ленной стратегии, направленный на уменьшение 
влияния потенциальных угроз. Для создания эффек-
тивной системы внутреннего контроля необходимо 
организовать процесс управления рисками в преде-
лах уровня их допустимости, охватывающий вну-
тренние и внешние риски, присущие деятельности 
каждой организации, таким образом, чтобы обеспе-
чить разумные гарантии достижения поставленных 
целей и задач[3].

Как отмечают авторы [4] «основным инструмен-
том выявления признаков угрозы дальнейшему 
функционированию организации является оценка 
применимости допущения непрерывности деятель-
ности». Следовательно, система внутреннего корпо-
ративного контроля должна функционировать 
непрерывно, а также иметь регламентацию со сто-
роны определенных нормативных актов, в том числе 
и внутренних. Высший менеджмент бизнеса стоит 
во главе данной системы, именно высшее руковод-
ство является источником построения внутреннего 
корпоративного контроля с закреплением контроль-
ных полномочий и выделения бюджета. 

Немаловажной составной частью риск-
ориентированной системы корпоративного контроля 
бизнеса является сектор финансового контроля и 
управления рисками. Как правило, в функционал 
служб данного направления входит проведение 
оценки уровня приемлемости рисков и разработка 
соответствующей стратегии управления ими. По 
мнению авторов [4] «оценку рисков необходимо про-
водить в отношении событий, влияющих как поло-
жительно, так и отрицательно на прогнозируемую 
деятельность организации».

Основной задачей службы в области управления 
рисками является достижение цели бизнесом в усло-
виях неопределенности. Любое негативное воздей-
ствие может отрицательно сказаться на финансовых 
результатах компании, так как все риски в конечном 
итоге воздействуют на показатели прибыльности 
бизнеса. Как уже было отмечено ранее, данное воз-
действие может также носить и положительный 
характер. Для координации именно негативных 
событий в структуре бизнеса должна быть создана 
четкая система управления рисками, которая может 
быть выделена в отдельное структурное подразделе-
ние либо распространять и пронизывать своими дей-
ствиями имеющиеся подразделения общества, но в 

любом случае взаимодействие с системой внутрен-
него аудита является необходимым.

Следующей составной частью системы корпора-
тивного контроля является внутренний аудит. В 
целом, внутренний аудит призван проводить про-
верку, оценку и мониторинг эффективности функци-
онирования систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля. Суть риск-ориентированного 
внутреннего аудита заключается в определении, что 
в первую очередь мешает бизнесу в достижении 
поставленной цели, и нахождении наилучшего спо-
соба нивелирования негативного воздействия. 
Основным пользователем информации полученной 
службой внутреннего аудита является собственник 
бизнеса.

«Риск-ориентированный внутренний аудит 
заключается в формировании перечня процессов 
(подпроцессов, этапов подпроцессов), затем генери-
рование факторов риска (при этом рассматриваются 
факторы единственного риска - риска недостижения 
цели процесса). Оценка воздействия выбранных 
факторов риска на степень достижения цели про-
цессов позволяет сформировать рейтинг рискован-
ности процессов. При использовании продвинутого 
метода за точку отсчета берется перечень рисков 
предприятия с оценкой как минимум их силы воз-
действия и вероятности, или, как его называют в 
специализированной литературе, карта рисков. 
Таким образом, формируется следующая цепочка 
действий: создание карты рисков, выбор наиболее 
существенных рисков, конвертирование рисков в 
план и программу аудита.»[5].

Несмотря на то, что все элементы контрольной 
среды тесно взаимодействуют между собой предо-
ставляя друг другу на определенных этапах своего 
функционирования необходимую информацию и 
базу для дальнейшей деятельности смежных элемен-
тов системы контроля, внутренний аудит при этом 
осуществляет контроль за эффективностью, коррек-
тностью и результативностью деятельности системы 
управления рисками и функционального внутрен-
него контроля. Стоит отметить, что каждый вид кон-
троля тем или иным образом направлен на 
предоставление гарантий относительно достижения 
компанией своих целей и в зависимости от времени 
осуществления может подразделяться на: 

- предварительный, осуществляемый до реализа-
ции определенных событий, совершения действий и 
направленный на выявление вероятности наступле-
ния непредвиденных, негативных событий, причин 
не достижения поставленных целей, предупрежде-
ние нецелесообразных и неэффективных операций, 
действий и решений руководства; 

- текущий контроль — представляет собой неотъ-
емлемую часть управления, функционирования 
каждой бизнес-единицы компании, нацелен на опре-
деление своевременности выполнения тех или иных 



76 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ

действий, соответствия осуществляемой деятельно-
сти заданным стандартам, выявление отклонения 
норм от фактических показателей и оперативное 
устранение выявленных недостатков;

- последующий контроль — проводится по факту 
совершенных действий по истечении определенного 
периода и направлен на предоставления гарантий 
относительно достоверности отчетных данных, 
выявление недостатков и оценку деятельности функ-
циональной или отраслевой бизнес- единицы по 
итогам истекшего периода. Последующий контроль 
позволяет выявить упущения предварительного и 
текущего контроля[6]/

Если раньше аудит воспринимался как инстру-
мент финансовой проверки и  носил характер после-
дующего контроля, то в настоящее время требования 
к внутреннему аудиту возросли. Сегодня внутрен-
ний аудит стал неотъемлемой частью корпоратив-
ного контроля и важным элементом системы 
корпоративного контроля. 

В 2002 году Федеральная комиссия по ценным 
бумагам рекомендовала акционерным обществам 
создание Комитета по аудиту. Его задача состоит в 
оценке кандидатов в аудиторы акционерного обще-
ства, оценка заключения аудиторов, оценка эффек-
тивности процедур и формирование предложений по 
их совершенствованию. 

Так, Комитет по аудиту является еще одним 
звеном в системе управления рисками и надзором за 
её эффективностью.

Менеджмент бизнеса, внешние аудиторы, вну-
тренние аудиторы, служба финансового контроля и 
управления рисками, Комитет по аудиту – являются 
основными звеньями в системе риск-
ориентированного корпоративного контроля и 
играют определяющую роль в обеспечении эффек-
тивности контрольной среды бизнеса.

В современном мире, где правит жесткая конку-
ренция, бизнесу, имеющему большое число разно-
сторонних операций, деятельность которого 
находится под влиянием различных факторов, как 
внешних так и внутренних, для достижения постав-
ленных целей наиболее эффективным путем необхо-
димо предусмотреть надежную защиту от 
непредвиденных ситуаций и влияния негативных 
событий посредством создания риск-
ориентированной системы корпоративного контроля 
бизнеса.

Таким образом, суть риск-ориентированной 
системы корпоративного контроля бизнеса есть обе-
спечение достижения ключевой цели бизнеса, уве-
личение его стоимости посредством анализа, 
прогноза возможных рисков влияющих на процесс 
деятельности и выстраивания соответствующего 
процесса работы, направленного на минимизацию 
данного воздействия.
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Современные условия требуют уделять повышенное внимание решению проблемы объективной оценки финансо-
вого состояния кредитных организаций. Существует множество показателей, характеризующих отдельные составляю-
щие деятельности банка: прибыльности, ликвидности, финансовой устойчивости, рисковости. Однако аналитик, как 
правило, стремится получить одну итоговую оценку финансового состояния в целом. Для этого разработаны методики 
интегральной оценки, предполагающие всестороннее изучение деятельности коммерческого банка. 

В работе рассмотрены методики Центрального Банка Российской Федерации, CAMEL(S), используемая Федеральной 
резервной системой (ФРС) США, и методика, разработанная группой российских экономистов под руководством В.С. 
Кромонова.

Modern conditions require to focus on solving the problem of objective evaluation of the financial condition of credit 
institutions. There are many indicators that characterize the individual components of the bank’s activity: profitability, liquidity, 
financial stability, risk. The analyst, however, as a rule, tends to get a final evaluation of the financial state as a whole. For this 
purpose, the methods of integrated assessment, involving a thorough study of the commercial bank.

Ключевые слова: показатели эффективности 
коммерческого банка, рентабельность, ликвидность, 
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В условиях очередной волны отзыва лицензий у 
кредитных организаций повышается значимость 
объективной диагностики финансового состояния 
банков. Она включает в себя как качественный 
анализ эффективности управления банком, так и 
количественную оценку ликвидности, устойчивости, 
прибыльности, качества активов и других показате-
лей. Причем отдельные параметры финансовой 
устойчивости банка становятся обязательными для 
выполнения по требованию регуляторов банковской 
деятельности

Существуют две группы показателей, характери-
зующих разные стороны деятельности банка:

- внутренние: 
а) количественные показатели и индикаторы: 

достаточность капитала, качество активов, ликвид-
ность, прибыльность, эффективность, риски, чув-
ствительность к рынку, размер, стоимость банка;

б) качественные показатели и индикаторы: кор-
поративное управление, поддержка государства, 
история и репутация, тип владения, вхождение в 
холдинги, ресурсная база, географическое местопо-
ложение, риски специализации, стратегия развития, 
информационная прозрачность;

в) экспертные показатели: рейтинги, оценка сто-
имости, группа риска, государственная поддержка.

-внешние показатели: операционная среда; регу-
лятивная среда; рыночные позиции; позиционирова-
ние по риску; вертикальная интеграция (вхождение 
в холдинги);политическая ситуация; изменение 
международной финансовой конъюнктуры.

Однако индивидуальные показатели могут давать 
противоречивую характеристику деятельности 
банка, поэтому были разработаны методики, позво-
ляющие получить обобщенную оценку. Рассмотрим 
интегральные методики оценки финансового состо-
яния коммерческого банка: методику Центрального 
Банка РФ, рейтинговую систему оценки CAMELS 
(S) и методику Кромонова В.С.

Каждый банк, главным образом, должен соблю-
дать требования, предъявляемые к нему ЦБ РФ.
Методика оценки финансового состояния коммерче-
ского банка предложена ЦБ РФ и  изложена в 
Указании Банка России от 30 апреля 2008 г. «Об 
оценке экономического положения банков» №2005-У 
[6]. Стоит отметить, что Указанием Банка России от 
29.04.2009 №2226-У установлено, что оценка эконо-
мического положения банков осуществлялась без 
учета результатов оценки их доходности вплоть до 
31 декабря 2011 года.

Согласно изменению Указания Банка России от 
11 марта 2015 г. № 3585-У для оценки капитала 
банка рассчитывается обобщающий результат по 
группе показателей оценки капитала. 

Расчет производится по результатам оценок:
- активов;



78 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ

- капитала;
- ликвидности;
- доходности;
- обязательных нормативов;
- прозрачности структуры собственности;
- качества управления.
В каждой группе рассчитывается определенный 

набор показателей. Обобщающий результат по 

группе вычисляется как среднее взвешенное всех 
показателей по формуле (1):

    (1)
где баллi – балльная оценка i-го показателя, рас-

считанного по таблице1 (приведен пример для 
группы оценки активов);

n – количество показателей в группе;
весi – весовая оценка показателей по шкале зна-

чимости (относительной).

Таблица 1. Весовая и балльная оценки показателей оценки активов

Показатель
Значения (%)

Вес
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

ПА1– Показатель достаточности собственных средств 
(капитала) ≤4 (4;12] (12;20] >20 3

ПА2– Показатель общей достаточности капитала ≤4 (4;8] (8;15] >15 2
ПА3 – Показатель оценки качества капитала ≤4 (4;8] (8;15] >18 2
ПА4– Показатель размера резервов на потери по ссудам и 
иным активам ≤10 (10;15] (15;25] >25 3

ПА5 – Показатель концентрации крупных кредитных 
рисков ≤200 (200;500] (500;750] >750 3

ПА6– Показатель концентрации кредитных рисков на 
акционеров (участников) ≤20 (20;35] (35;45] >45 3

ПА7– Показатель концентрации кредитных рисков на 
инсайдеров ≤0,9 (0.9;1.8] (1.8;2.7] >2,7 2

Данная информация далеко не всегда отражает 
реальное состояние кредитной организации. 
Внешняя публикуемая финансовая отчетность в 
соответствии с РСБУ отражает операции в соответ-
ствии с юридической формой их оформления, а не с 
экономическим содержанием[4].

Существуют альтернативные методики инте-
гральной оценки финансового состояния кредитной 
организации. Классической для оценки банков счи-
тается методика CAMEL(S), она используется орга-
нами банковского надзора США и положена в основу 
методики Банка России для определения финансо-
вой стабильности банков, а также методики отбора 
банков для участия в системе страхования вкладов 
[1]. В данной методике показатели оцениваются по 
шести позициям: достаточность собственного капи-
тала и резервов (С - capital); качество и истинная 
стоимость активов (A - assets); качество и продуман-
ность управления (M - management);эффективность 
работы банка и качество доходов (E - earnings); обе-
спечение ликвидности и уменьшение зависимости 
от изменения процентных ставок (L –liquidity);чувс
твительность к риску (S–sensitivitytomarketrisk).

Следует отметить, что выведение сводной оценки 
достаточности капитала осуществляется с учетом 
оценки второй составляющей финансовой устойчи-
вости – качества активов.

Анализ капитала в данной методике определяет 
достаточность собственных средств банка, обеспе-
чивающих платежеспособность банка в случае реа-
лизации рисковой ситуации. Основную 
маркирующую роль играют коэффициент достаточ-

ности основного капитала (К1) и коэффициент 
достаточности совокупного (основного и дополни-
тельного) капитала (К2), формулы (2) и (3):

, (2)

 (3)
Абсолютная величина совокупного риска акти-

вов (СР), которая характеризует показатель качества 
активов, определяется по формуле (4):

СР = нестандартные активы * 0,2 + сомнительные активы * 0,5 +

+ убыточные активы * 1,0 (4)

        (5)

Доходность связана с определением эффектив-
ности деятельности финансовой организации.

Оценка уровня прибыльности осуществляется в 
первую очередь с помощью коэффициента прибыль-
ности (Кчп) по формуле 6:
        Кчп = чистая прибыль/средний размер активов*100% (6)

Чувствительность к рыночным рискам отражает 
влияние рыночных рисков на прибыльность и капи-
тал банка. Показатель включает оценку рыночных 
рисков (процентных, валютных, ценовых и т.д.), а 
также оценку системы управления ими.

В риск-менеджменте финансовую устойчивость 
характеризуют через риск-аппетит и терпимость к 
рискам, которая определяет уровень терпимости 
организации к рискам и возможным убыткам, а 
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также зависит от стратегии банка. Риск-аппетит – 
это степень риска, которую организация в целом 
считает для себя оптимальной в процессе получения 
доходов и выполнения основной деятельности. 
Риск-аппетит можно оценивать как в количествен-
ном, так и в качественном выражении [2].

Толерантность финансового учреждения к 
рискам – это объем материальных потерь, при кото-
ром компания продолжит эффективно функциониро-
вать, покрывая все необходимые текущие расходы. 
Риски, превышающие уровень толерантности орга-
низации, являются высокими, угрожают финансовой 
устойчивости кредитной организации и подлежат 
снижению.

Оценка ликвидности банка показывает его воз-
можности, связанные с выполнением обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками в кратчайшие 
сроки. В методике CAMEL(S) не устанавливается 
стандартная система оценки ликвидности. Основное 
внимание уделяется адекватности источников под-
держания ликвидности текущим и перспективным 
потребностям кредитного учреждения, возможности 
быстрой реализации активов с наименьшими поте-
рями, структуре и динамике депозитов, способности 
менеджеров контролировать ликвидную позицию.

По каждому из шести факторов выставляется 
рейтинговая оценка в зависимости от полученной 
оценки каждого из них. Затем дается сводная рей-
тинговая оценка. 

Также целесообразно проанализировать мето-
дику по оценке финансового состояния, разработан-
ную группой экономистов по главе с В.С. 
Кромоновым [3]. Эта методика основана на равне-
нии нескольких кредитных организаций, которые 

после проведения всех операций ранжируются по 
итоговому индексу надежности. В качестве крите-
риев надежности, по В.С. Кромонову, используются 
6 коэффициентов. Рассчитанные на основе банков-
ской отчетности по балансовым счетам второго 
порядка, коэффициенты нормируются, т.е. делятся 
на показатели оптимального, с точки зрения автора 
методики, банка, взвешиваются и суммируются. 
Коэффициенты и нормировки подобраны таким 
образом, что банк, набирающий больший суммар-
ный балл («текущий индекс надежности»), счита-
ется более устойчивым.

Первый этап методики строится на расчете абсо-
лютных показателей, характеризующих деятель-
ность банка. Расчет производится по 
оборотно-сальдовой ведомости (форма 0409101) по 
счетам бухгалтерского учета (балансовые счета вто-
рого порядка). Всего в общей сложности проводится 
оценка 7 показателей: уставного фонда (УФ); соб-
ственного капитала банка (К); суммарных обяза-
тельств (СО) - вкладов граждан, а также остатков на 
бюджетных, расчетных, корреспондентских, теку-
щих счетах; ликвидных активов (ЛА) - средства на 
счетах ЦБ РФ, на корреспондентских счетах, в кассе; 
активы работающие (АР) - средства, выданные кому-
либо, с учетом того, что данные средства могут быть 
не возвращены по определенным причинам; «защита 
капитала» (ЗК) – средства, вложенные в имущество 
и другую материальную собственность.

Затем производится подсчет соответствующих 
показателей, вычисление системы коэффициентов, 
основанных на рассчитанных ранее показателях [5]. 
Система коэффициентов представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Система коэффициентов, рассчитываемых для оценки финансового состояния по методике Кромонова В.С.

Коэффициент Расчет Нормативное
значение Весa Характеристика

Генеральный
коэффициент
надежности

1 45%

Показывает, насколько рискованные вложения банка в работающие 
активы защищены собственным капиталом банка, которым будут 
погашаться возможные убытки в случае невозврата или возврата 
в обесцененном виде того или иного работающего актива.

Коэффициент
мгновенной
ликвидности

1 20%
Отображает, используются ли
клиентские деньги банком как собственныекредитные ресурсы.

Кросс-
коэффициент 3 10% Демонстрируетстепень риска банка при использовании заемных 

средств.

Генеральный
коэффициент
ликвидности

1 15%

Показывает способность банка в случаеневозврата выданных 
займов удовлетворить требования кредиторов в кратчайший 
срок(срок, необходимый руководству банка для
продажи имущества и ценностей банка).

Коэффициент
защищенности 
капитала

1 5%
Отображает, насколько банк учитывает 
инфляционные процессы, а также частьактивов, вложенных в 
недвижимость иоборудование.

Коэффициент
фондовой
капитализации
прибыли

3 5%

Характеризует способность банка 
наращивать собственный капитал только засчет прибыли.
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Коэффициенты, используемые в методике 
Кромонова В.С., отражают различные аспекты дея-
тельности банка. Помимо коэффициентов, отража-
ющих требования к капиталу и ликвидности банка, 
в данной методике используются показатели, харак-
теризующие прибыльность банковской деятельно-
сти, а также рискованность использования средств 
клиентов. Сравним их с обязательными нормати-
вами банков, установленными Инструкцией ЦБ РФ 
№139-И от 03.12.2013 г.

Первый коэффициент методики – генеральный 
коэффициент надежности (К1) – близок к нормативу 
Н1 в методике Банка России. Капитал в понимании 
В.С. Кромонова фактически совпадает с определе-
нием Банка России – уставный капитал, фонды и 
нераспределенная прибыль. Но в определении рабо-
тающих (рисковых) активов наблюдается  полное 
отсутствие взвешивания активов по риску, принятое 
как в методике ЦБ РФ, так и в зарубежной практике. 
То есть все работающие активы - от субфедеральных 
ценных бумаг для перепродажи до просроченных 
кредитов - попадают в 4-ю группу риска - 100%. 
Однако ликвидность и рисковость двух приведен-
ных в качестве примера групп активов существенно 
различаются.

Еще одним важным отличием определения 
Кромонова В.С. рисковых активов от определения 
ЦБ РФ является полное исключение автором основ-
ных средств (в том числе и незавершенного строи-
тельства) из состава рисковых (работающих) 
активов. Таким образом, получается, что, с одной 
стороны, основные средства вообще не участвуют в 
создании прибыли банка, а с другой – вкладывая 
деньги в недвижимость, банк совершенно ничем не 
рискует, наоборот, даже повышает свою надежность.

Генеральный коэффициент надежности (К1) и 
норматив достаточности капитала ЦБ РФ (Н1) 
имеют одинаковую природу – отношение капитала 
к рисковым (работающим) активам. Но нормативное 
значениеК1 равно 1 (а Н1 – не менее 0,1), т.е. капи-
тал должен быть равен работающим активам, в то 
время как специфика банковской деятельности 
заключается в его многократном превышении суммы 
вложений.

Сравним норматив Н2 и К2 в методике Кромонова 
В.С. В соответствии с Инструкцией №139-И, норма-
тив Н2 позволяет определить, насколько обязатель-
ства с условием изъятия до востребования могут 
быть покрыты мгновенно ликвидными активами, т.е. 
определяется способность банка рассчитаться по 
своим текущим обязательствам[7]. Нормативное 
значение –не менее 15%. По методике Кромонова 
В.С., данный норматив должен быть равен 1, т.е. 
исключается возможность трансформации коротких 
пассивов в длинные активы: банк должен полностью 
покрывать пассивы до востребования мгновенно 
ликвидными активами.

Кросс-коэффициент (К3), оптимум которого 
означает, что суммарные обязательства банка втрое 
превышают его работающие активы. Это также 
очень сильно затрудняет сохранение банком при-
быльности.

Генеральный коэффициент ликвидности (К4), 
равный отношению ликвидных активов (ЛА), защи-
щенного капитала (ЗК) и средств в фонде обязатель-
ных резервов (ФОР) к суммарным обязательствам 
(СО) банка. По мнению автора методики, оптималь-
ное значение этого коэффициента равно единице. 

Получается, что в ликвидные активы должна 
быть вложена разность между суммарными обяза-
тельствами банка, с одной стороны, и его капиталом 
и обязательными резервами, с другой. Банковская 
статистика свидетельствует, что ни ФОР, ни капитал 
не могут по своим размерам сравниться с суммар-
ными обязательствами обычного коммерческого 
банка, следовательно, вышеуказанная разность будет 
составлять много больше половины суммарных 
активов банка. 

Таким образом, недостатками этой методики 
являются предельный субъективизм оптимальных 
значений коэффициентов и их весов. 
Сосредоточившись на интересах клиента банка, 
автор основной упор делает на ликвидности и не 
берет во внимание  другую важную  составляющую  
финансовой устойчивости банка – его прибыль-
ность.

Таким образом, проведенный анализ методик 
интегральной оценки финансового состояния банка 
показал следующее:

- все три методики включают оценку достаточ-
ности капитала банка, качества активов и ликвид-
ности; 

- методики ЦБ РФ и ФРС во многом схожи и 
дополнительно рассматривают качество управления, 
риски и доходность;

- методика Центробанка России также в показа-
тели финансовой устойчивости включает выполне-
ние обязательных нормативов;

- нормативы показателей в методике В.С. 
Кромонова затруднительны в исполнении даже нор-
мально работающим банкам. Кроме того, они в 
несколько раз выше требований по обязательным 
нормативам ЦБ РФ;

- практически все показатели могут быть рассчи-
таны по публичной банковской отчетности, что 
делает анализ финансового состояния банка доступ-
ным широкому кругу пользователей;

- к недостаткам всех методик анализа можно 
отнести их ретроспективный характер, не учитыва-
ющий перспективы развития банка.
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Рассмотрено понятие контроллинга запасов нефти и газа на нефтяных предприятиях. Проанализирована основная 
инструментальная база контроллинга запасов нефти и газа, включающая в себя мониторинг, геологический контроль, 
планирование прироста и аудит запасов углеводородов.

The article discusses the concept of controlling oil and gas on oil companies. Analyzed the basic instrumental framework 
controlling oil and gas reserves, including monitoring, geological monitoring, planning gain and auditing of hydrocarbon 
reserves.

Ключевые слова: инструментарий контрол-
линга, нефтяная компания, запасы нефти и газа, 
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Развитие и функционирование нефтяной про-
мышленности Российской Федерации связано с 
целым комплексом проблем, многие из которых 
имеют экономическую природу. Резкое колебание 
цен на мировых рынках, уровень инфляции в стране, 
несоответствие темпов воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы объемам добычи, изношен-
ность основных фондов, недостаток оборотных 
средств – все это отрицательно сказывается на дея-
тельности нефтяных компаний, непосредственно на 
этапах геологоразведки, бурения, транспортировки 
и переработки нефти и газа. В таких условиях 
особую значимость приобретает использование 
методической и инструментальной базы контрол-
линга, представляющий собой систему интегриро-
ванного информационного обеспечения, 
планирования и контроля, ориентированного на 
структуры прибыльности и риска деятельности 
предприятий.

В целях совершенствования системы управления 
современных нефтяных компаний и с учетом возрас-
тающей значимости воспроизводства минерально – 
сырьевой базы, особую актуальность приобретает 
вопрос идентификации и разработки инструмента-
рия контроллинга запасов нефти и газа.

В настоящей работе под контроллингом запасов 
понимаем предметы производства, входящие в мате-
риальный поток на различных стадиях технологиче-
ского процесса. Основными инструментами 
контроллинга запасов является их аудит, мониторинг, 
геологический контроль и планирование прироста 

запасов углеводородов полезных ископаемых (угле-
водородов).

Под аудитом запасов подразумевается количе-
ственная и стоимостная оценка запасов нефти, газа 
и конденсата. Аудит запасов осуществляется в форме 
прогноза, основанного на интерпретации и анализе 
фактических геологических, геофизических, про-
мысловых, технологических и экономических 
данных. Корректное и обоснованное прогнозирова-
ние добычных и стоимостных возможностей место-
рождений основано на тщательном анализе 
фактического геолог-промыслового материала и пла-
нируемых экономических показателей по всем реги-
онам деятельности нефтяных компаний. 

Геологический аудит подразумевает производ-
ство оценки и подтверждения основных элементов, 
которые связаны с минеральными ресурсами: досто-
верность и представительность опробования, адек-
ватность опробования (частота и плотность 
размещения проб и буровых скважин), точность ана-
лизов проб, качество геологической модели и под-
счета запасов, проверка экономических моделей, 
соблюдение российских и международных экологи-
ческих норм [2].

Аудит запасов по международным стандартам 
может осуществляться только независимыми ауди-
торскими компаниями. Независимая аудиторская 
компания выбирается из числа общепризнанных в 
мировой нефтяной отрасли организаций, выполняю-
щих эти функции и использующих современные 
методы оценки запасов.

Целью аудита запасов является ежегодная пере-
оценка количества остаточных извлекаемых запасов 
углеводородов, которые целесообразно рентабельно 
извлечь на определенную дату, из известных гори-
зонтов, при существующих экономических и эксплу-
атационных условиях. Под запасами в нефтяных 
компаниях подразумевают объем углеводородов, 
добыча которых из пласта экономически оправдана. 
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Запасы должны быть приурочены к открытым зале-
жам, находящимся в разработке, подготовленным к 
разработке или находящимся в разведочной стадии 
освоения. Для российских нефтяных компаний акту-
альным остается классификация запасов и ресурсов 
нефти и газа РФ 2001 года, классификация Общества 

инженеров-нефтяников (SPE), классификация SEC 
(американской Комиссии по рынку ценных бумаг). 
Также рассмотрим классификацию запасов и про-
гнозных ресурсов нефти и газа, которая будет вве-
дена в РФ с 1 января 2016 года. (рисунок 1). 

Рис.1.  Схема Классификации запасов и ресурсов углеводородов в России с 2001 г.и 2016г., Классификация запасов и ресурсов 
углеводородов по SPE
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В настоящее время в России действует временная 
классификация 2001 года, прототипом которой явля-
ется классификация запасов и ресурсов 1983 года. 
Российская система значительно отличается от стан-
дартов SPE-PRMS и SEC и основывается исключи-
тельно на анализе геологических признаков, без 
учета экономических факторов. По данной класси-
фикации, в зависимости от степени изученности раз-
веданные запасы представлены категориями A, B, и 
C1; предварительные оценочные запасы представ-
лены категорией C2; потенциальные запасы пред-
ставлены категорией C3; и прогнозные ресурсы 
представлены категориями D1 и D2.

Новая классификация запасов и прогнозных 
ресурсов нефти и газа будет введена с 1 января 2016 
года. Новая классификация запасов вводит четкую 
градацию между запасами категорий А,В,С и ресур-
сами категорий Д. Запасы нефти и газа подразделя-
ются по степени промышленного освоения и по 
степени геологической изученности на категории: А 
(разрабатываемые, разбуренные), В1 (разрабатывае-
мые, неразбуренные, разведанные), В2 (разрабаты-
ваемые,  неразбуренные,  оцененные) . 
Технологические проекты и схемы разработки для 
таких залежей уже разработаны. Разведанные запасы 
относятся к категориям С1 (разведанные) и С2 (оце-
ненные). Ресурсы относятся к категории Д. Понятие 
ресурсов по категории С3 из новой классификации 
исключается. В новой классификации запасов нефти 
и газа исключается добыча нерентабельных запасов 
из государственного планирования. В классифика-
ции устанавливаются единые принципы подсчета и 
государственного учета запасов и ресурсов нефти, 
горючих газов (свободного газа, газа газовых шапок, 
газа, растворенного в нефти) и газового конденсата. 
Обязательному раздельному подсчету и учету под-
лежат запасы нефти, горючих газов, конденсата и 
содержащихся в них попутных компонентов, когда 
идет определение категорий запасов. Запасы попут-
ных компонентов, содержащихся в нефти, конден-
сате, свободном и растворенном газе, учитываются 
только тогда, когда подтверждается целесообраз-
ность их извлечения технологическими и технико-
экономическими расчетами.

Стандарты SPE-PRMS не только оценивают веро-
ятность присутствия нефти в месторождении, но и 
учитывают экономическую эффективность извлече-
ния этих запасов.  При определении эффективности 
учитываются такие факторы, как затраты на разведку 
и бурение, транспортировку, налоги, существующие 
цены на нефть и многие другие.  По данной класси-
фикации запасы делятся на категории «доказанные», 
«вероятные» и «возможные» в зависимости от 
оценки шансов их извлечения.  Таким образом, у 
доказанных запасов шанс быть добытыми равняется 
90%, у вероятных – 50%, а у возможных он самый 

низкий – 10%. Так же эта классификация оценивает 
ресурсы углеводородов.

Стандарты SEC несколько отличаются по ряду 
параметров от классификации SPE-PRMS.  В част-
ности, основными критериями, по которым оцени-
ваются месторождения, являются достоверность 
существования запасов и срок действия лицензии на 
разработку месторождения.  В отличии от классифи-
кации SPE-PRMS, классификация SEC не рассматри-
вает категории Вероятных и Возможных запасов, а 
также ресурсы. Учитываются только Доказанные 
запасы. Согласно стандартам SEC, нефтяные залежи 
не могут классифицироваться как запасы, если их 
извлечение планируется после окончания действия 
лицензии[1].

Доказанные запасы – количество углеводородов, 
которые исходя из инженерно-геологических 
данных, с достаточной достоверностью могут быть 
извлечены промышленным способом из известных 
залежей, при существующих экономических усло-
виях, принятыми способами эксплуатации. 
Промышленная продуктивность запасов должна 
быть доказана фактической добычей, успешными 
данными опробования. Месторождения с доказан-
ными запасами должны быть обустроены объектами 
переработки и транспортировки добытых объемов 
на рынки сбыта. Доказанные запасы разделяются на 
следующие категории: 

- разрабатываемые (разбуренные) запасы – это те 
запасы, которые могут быть извлечены из существу-
ющих скважин при помощи существующего обору-
дования и технологий. Разрабатываемые запасы 
делятся на:

а) разрабатываемые добываемые – запасы, извле-
каемые из перфорированных объектов действую-
щими на дату оценки скважинами;

б) разрабатываемые недобываемые – «простаи-
вающие» и «затрубные» запасы, которые требуют 
малых капиталовложений для извлечения;

в) неразрабатываемые запасы – это количества 
углеводородов, которые ожидается извлечь за счет 
будущих  капиталовложений.

-Доказанные запасы включают в себя весь досто-
верно обоснованный объем нефти, который может 
быть извлечен из данного месторождения в будущие 
годы.

Основными задачами геологического контроля 
являются выбор и обоснование главных направле-
ний поисково-разведочных работ, геологический 
контроль в процессе бурения и опробования сква-
жин, выявление промышленных нефтегазоносных 
горизонтов, оценка разбуриваемых площадей в отно-
шении нефтегазоносное, обеспечение заданий по 
приросту запасов нефти и газа, корректирование 
проекта разработки месторождений. Геологический 
контроль, также осуществляется при геофизических 
и гидродинамических исследованиях, при отборе 
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керна, при испытаниях перспективных объектов 
нефти и газа.  

Проблемы, связанные с геологическим контро-
лем, развиваются в двух направлениях: 1) усовер-
шенствование техники и технологии бурения; 2) 
улучшение геологической интерпретации получен-
ных образцов пород.[4]

Планирование приростов запасов предлагается 
проводить исходя из планируемой доли добычи 
нефти из неразведанных запасов (C2) и ресурсов (С3, 
Д1, Д2). Между получением прироста запасов и нача-
лом его использования проходит определенное 
время, при этом отмечается тенденция к его сокра-
щению. Согласно авторитетному мнению, что пла-
нирование приростов запасов, обеспечивающих 
требуемый уровень добычи нефти, необходимо про-
водить только на долгосрочной основе длительно-
стью не менее двух пятилеток[6].

Планируемый по критериям обеспеченности 
прирост запасов нефти и газа по отрасли в целом 
должен исходить из обеспеченности каждого нефте-
добывающего и перспективно нефтегазоносного 
районов. Оценка объемов приростов запасов для 
районов, где развита нефтедобыча, показала, что 
объемы приростов запасов, которые обеспечивают 
добычу нефти из неразведанных запасов и ресурсов, 
в ряде районов отличаются от объемов, рассчитан-
ных на основе прогноза эффективности и планируе-
мых объемов поисково-разведочного бурения. 

Планирование прироста запасов на основе гео-
лого-экономических графиков и карт, бесспорно, 
оказывает положительное влияние на рост экономи-
ческой эффективности работы геофизических и 
буровых предприятий, но не решает при этом про-
блему рационального использования ресурсов недр 
в целом. Дело в том, что даже самые дешевые по 
подготовке запасы, например, неглубокозалегающих 
вязких нефтей могут требовать весьма высоких 
затрат на их разработку. Поэтому планирование при-
ростов запасов должно быть обеспечено геолого-эко-
номической информацией, которая включает 
разделение ресурсов не только по стоимости подго-
товки запасов, но и затратам на их использование.

Прогноз геолого-экономической структуры 
ресурсов нефти создает основу для планирования 
геолого-разведочных работ и рационального освое-
ния ресурсов нефти в целом. Реализация такого пла-
нирования связана с переводом на экономическую 

основу взаимоотношений предприятий по добыче 
нефти и подготовке запасов.

Мониторинг состояния ресурсной базы – необхо-
димая составляющая при формировании стратегии 
развития округа, планировании геологоразведочных 
работ, подготовке программ лицензирования участ-
ков недр. Мониторинг включает в себя:

а) расчет и анализ динамики распределения выяв-
ленных запасов (открытых месторождений) нефти, 
газа, конденсата категорий А,В,С1,С2 по разным 
нефтегазоносным комплексам в пределах террито-
рии автономного округа

б) расчет и анализ динамики распределения пер-
спективных ресурсов углеводородов категорий С3 и 
Д1л по нефтегазоносным комплексам

в) анализ успешности поискового бурения и под-
тверждаемости ресурсов перспективных объектов

г) ведение ежегодного баланса запасов и перспек-
тивных ресурсов углеводородного сырья с разделе-
нием их по территории распределенного и 
нераспределенного фонда недр

д) расчет и анализ динамики структуры началь-
ных суммарных ресурсов нефти, газа, конденсата по 
разным нефтегазоносным комплексам и распределе-
ние их по группам и категориям запасов и ресурсов

е) расчет распределения выявленных запасов, 
перспективных и прогнозных ресурсов по залежам 
разных размеров для нефтегазоносных комплексов 
в пределах нефтегазоносных областей и в целом по 
территории.[7]. В целях планирования и определе-
ния основных направлений геологоразведочных 
работ на территории нераспределенного фонда недр, 
а также на территории деятельности компаний-
недропользователей в распределенном фонде недр, 
при решении задач формирования основных объек-
тов лицензирования производится оценка структуры 
ресурсной базы отдельных участков или зон в преде-
лах указанных территорий.

Интеграция анализируемого инструментария в 
систему контроллинга нефтяных компаний помимо 
преимуществ и экономического эффекта, обуслов-
ленных упрощением процедур планирования, при-
нятия решений и поступления  своевременной 
информации о собственной деятельности нефтяных 
компаний. По нашему мнению, будет способствовать 
рациональному  использованию запасов и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы.
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Активное развитие внутреннего контроля и вну-
треннего аудита в США и странах Западной Европы 
стало возможно, благодаря регламентированию 
данных видов деятельности на законодательном 
уровне. 

В первую очередь необходимо ознакомиться с 
законом «Сарбейнса - Оксли». Данный законодатель-
ный акт был принят в Соединенных Штатах Америки 
30 июля 2002 года и распространяется на акционер-
ные общества открытого типа. Данный нормативно-
правовой акт был резонансным для Америки, так как 
впервые за 60 лет существенно изменял и ужесточал 
федеральное законодательство в сфере ценных 
бумаг. 

Первый момент, на который необходимо обра-
тить внимание – это введение понятия Комитета по 
аудиту, который представляет собой «комитет (или 
эквивалентный ему орган), создаваемый советом 
директоров эмитента и формируемый из числа его 
членов для надзора за процедурами ведения бухгал-
терского учета и подготовки финансовой отчетности 
эмитента, а также для аудиторских проверок финан-
совой отчетности эмитента, или совет директоров 
эмитента в полном составе, если такой комитет в 
структуре эмитента отсутствует»[1].

Основные цели работы комитета связаны с кон-
тролем над составлением финансовой отчетности, 
проверкой за соблюдением принципов ведения бух-
галтерского учета и за процессами внутреннего кон-
троля. Также осуществление надзора за выбором 

аудиторской компании и их работой – это тоже задача 
комитета. 

Деятельность комитета непосредственно связана 
с подразделением внутреннего аудита, так как для 
осуществления поставленных целей необходимо 
делегирование части полномочий независимой и 
объективной структурной единице организации. 

Одним из ключевых положений закона 
Сарбейнса-Оксли, относящихся к внутреннему кон-
тролю и аудиту, также является раздел 404 «Оценка 
внутреннего контроля руководством».

Первый момент в данном разделе связан с обя-
занностью включения внутренних отчетов в ежегод-
ную отчетность акционерного общества. 
Соответственно, руководители экономического 
субъекта будут подходить с максимальной ответ-
ственностью при выполнении процедур внутреннего 
контроля, что будет способствовать развитию эффек-
тивной системы. 

Также в указанном разделе установлены необхо-
димые правила для ежегодного отчета о внутреннем 
контроле для руководства компании. Эти правила 
включают «ответственность руководства за создание 
и поддержание адекватной структуры и процедур 
внутреннего контроля в отношении финансовой 
отчетности» и «оценку эффективности структуры и 
процедур внутреннего контроля  эмитента в отноше-
нии финансовой отчетности по состоянию на конец 
самого последнего финансового года эмитента»[1]. 
Таким образом, данный закон обязывает экономиче-
ские субъекты к формированию системы внутрен-
него контроля и ее постоянному анализу, оценке и 
реформированию. 

Другой нормативно-правовой акт, который оказал 
существенное влияние на развитие внутреннего кон-
троля, называется «Интегрированная концепция 
внутреннего контроля» или кратко данную концеп-



88 №1, 2015 год
Вестник Экономики  
и менеджмента

КОНТРОЛЛИНГ

цию называют по наименованию комитета COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) или моделью COSO, которая 
была разработана Комитетом спонсорских организа-
ций Комиссии Тредуэя в 1992 году. 

Если говорить о распространенности данной кон-
цепции, то по данным журнала «CFO Magazine», 
проведенному в 2006 году «82 % респондентов 
утверждали, что они использовали модель внутрен-
него контроля предложенную COSO»[2].

Внутренний контроль, согласно концепции 
COSO, - это процесс, осуществляемый советом 
директоров (т.е. владельцы компании), менеджмен-
том (управленческий персонал высшего звена) и 
остальным сотрудниками компании, который обе-
спечивает достижение таких целей, как достовер-
ность финансовой отчетности, соблюдение 
законодательства и требований надзорных органов, 
а также рациональность и эффективность соверша-
емых хозяйственных операций. 

Основной момент, на который был сделан акцент 
в модели COSO: состояние внутреннего контроля 
находится в сфере ответственности руководства эко-
номического субъекта. 

Модель COSO предполагает, что система вну-
треннего контроля не должна быть самоцелью, а 
являться механизмом, который будет способствовать 
достижению поставленных целей перед экономиче-
ским субъектом. 

Любой сотрудник организации – это часть 
системы внутреннего контроля, поэтому ее эффек-
тивность напрямую зависит не только от внутренних 
регламентов, методик, но и от людей на всех уровнях 
организации.

Ошибочно будет считать, что создание и внедре-
ние эффективной системы внутреннего контроля в 
организации – это абсолютная гарантия, которая 
оградит экономический субъект от различных 
рисков. Собственники и руководство экономиче-
ского субъекта должны допускать, что достаточную 
уверенность внутренний контроль может обеспе-
чить, но достигнуть какого-то абсолютного резуль-
тата не может.

Внутренний контроль и аудит обеспечивают 
достижение поставленной цели, или нескольких 
целей в смежных областях деятельности. Они не 

могут охватить весь спектр деятельности в крупных 
компаниях.

Модель COSO в дальнейшем послужила основой 
для редакции новых международных стандартов 
аудита. В связи с тем, что к аудиторам, которые рабо-
тали в сфере внешнего аудита, активно предъявля-
лись новые требования, цены на их услуги также 
росли в геометрической прогрессии. Одним из выхо-
дов из данной ситуации стало увеличение взаимос-
вязи системы внутреннего контроля и внешнего 
аудита. Перед внешними аудиторами поставлена 
задача оценки качества внутреннего контроля на 
предприятии. Также внешние аудиторы должны 
ответить на вопрос: может ли система внутреннего 
контроля на предприятии не допустить существен-
ные искажения в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

Сегодня COSO стремится разрабатывать различ-
ные положения, рекомендации, указания для управ-
лениями рисками, развития внутреннего контроля и 
пресечения различных форм мошенничества и 
хищений. Исходя из поставленных целей, модель 
COSO разрабатывается по следующим направле-
ниям:

Управление оперативной деятельностью;
Внутренний контроль;
Управление рисками предприятия;
Пресечение различных форм мошенничества при 

составлении финансовой отчетности.
Крупный бизнес в России активно формирует 

службы, департаменты, управления и отделы вну-
треннего аудита и делает их частью своей организа-
ционной структуры. При создании таких служб на 
первоначальном этапе с их помощью хотят решить 
ряд следующих проблем:

Повышение эффективности деятельности компа-
нии;

Оптимизация бизнес-процессов;
Формирование объективной информации о 

состоянии юридического лица для собственников;
Повышение инвестиционной привлекательности 

юридического лица;
Выявление рисков в деятельности организации и 

формирование методов их снижения.
Модель COSO активно применяется в России, 

способствуя развитию внутреннего контроля на эко-
номических субъектах. 
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