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О-793880 
1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Институциональные и 

организационные изменения в экономике связаны с формированием крупных 

хозяйственных систем, объединенных единым воспроизводственным циклом 

владеющих существенным кашrrалом и стремящихся обеспечить финансовую 

устойчивость и быстрое развитие, позволяющее закрепить конкурентные 

преимущества. Хозяйственные системы могут иметь разные орrанизационно

правовые формы, но они всегда представляют собой взаимосвязанную rpyIПyY 

субъектов хозяйствования, результаты деятельности каждого из которых в 

большой мере зависят от эффективности их взаимодействия. 

Именно поэтому в последние годы все больше внимания уделяется 

формированию, представлению и интерпретации финансовой отчетности как 

корrюрации в целом, так и отдельных ее частей. Поскольку наиболее 

распространенной формой корпорации являются акционерные общества, 

составляющие консолидированную отчетность, по группе материнской и 

дочерних компаний, то решающим условием обеспечения прозрачности и 

достоверности корпоративной отчетности становится повышение качества и 

полноты консолидированной отчетности. В этой связи во всех странах мира все 

большее внимание уделяется совершенствованию методологии формирования и 

аудиту консолидированной отчетности. 

В условиях финансового кризиса, который приводит к обострению 

конкуренции деловых партнеров в процессе привлечения инвестю.щй полнота 

раскрьrrия информации в отчетности и ее достоверность приобретают еще 

большее значение. 

Вместе с тем следует аrметить, что в России до сих пор не принят закон о 

консолидированной отчетности , отсутствуют стандарты финансовой отчетности 

и аудита по этому виду отчетности. 

Процесс сблюкения национальных и международных требований к 

становлению корпоративной отчетности весьма сложен и может бьrrь успешно 
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реализован юпеrрации теории и практики аудкrа через такой инструмеm как 

исполь.зование принципов и основных положений (МСФО) и аудкrа (МСА). 

Углубленное исследование порядка составления консолидированной 

отчетности; ее отличий и взаимосвязи с корпоративной отчетностью весьма 

аК'I)'альны , но до сих пор весьма оrраниченно освещаются даже в научной 

литературе. 

Все это позволяет сделать вывод о недостаточной теоретической и 

практической проработанности методики аудкrа корпоративной отчетности и 

определяет аК'I)'альностъ темы исследования . 

Степень ра:sработанностн проблемы. Вопросу раскрытия m1формации в 

годовом отчете и аудиту финансовой отчетности уделяется внимание, как в 

отечественной, так и в зарубежной лиrературе. Учитывая, что полное раскрытие 

информации является одним из принцшюв корпоративного управления, общий 

порядок отражению информации определен в рекомендациях к построению 

струК'I)'рЫ корпоративного управления, среди которых можно вьщелить 

ПрИIЩИПЫ корпоративного управления, отраженные в работах Дипиаза С . 

(младшего), Т . Коллера, Т. Коупленда, Д. Муррина, Д. Филипса, Экклза Р., Р . 

Брейли, С. Майерса. 

Однако учитывая довольно существенные различия законодательной базы 

стран , однозначоое применение более совершенных международных стандартов 

не всегда возможно. 

Из отечественных нормативных материалов важно отметкrь принципы 

корrюративноrо управления, разработанные Федеральной комиссией по рьrnку 

ценных бумаг РФ (в настоящее время - Федеральная служба по финансовым 

рьПfКам), Положение о раскрытии информации, которое уделяет некоторое 

внимание непосредственно раскрыrию информации в корпоративной 

финансовой отчетности. 

Из отечественных авторов, разрабатывающих принципы составления 

финансовых отчета необходимо выделить работы Гейцмана В.Г. ,Ефимовой О.В., 

Каспиной Р.Г., Мельник М.В., Новодворского В.Д.~ П~~~~а АН., 
. - · . ".-" \ 
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Существенный вклад в развкгие нормативно правового регулирования 

аудкга в России внесли отечественные специалисты Алборов Р.А , Лабынцев 

Н.Т. , Миронова О.А, Палий В.В. , Палий В .Ф., Скобора В . В. , Суйц В.П., 

Шеремет АД. , Шнейдман Л . З. Среди зарубежных работ по аудиту можно 

выделкгь труды следующих авторов : Александера Д. , Аренса А, Бркгона А , 

Йориссена Э., Лоббека Дж., Робертсона Дж. К ., Терли С.Т. , Уоррена Дж. Д . 

Теоретические и практические аспекты аудита нашли отражение в трудах 

Азарсокой М.А., Булыги Р.П., Голосова О.В ., Гутцайта Е .М., Мельник М.В., 

Панковой С.В . , Подольского В.И . 

Однако непосредствеюю особенности корпоративной отчетности, 

методологии ее составления, интерпретации и аудита исследованы весьма 

ограниченно. 

Большинство работ, посвящеш1ых раскрьrгюо информации, затрагивают 

исключительно общие вопросы, касающиеся деятельности корпорации, 

ограничиваются описанием структурой корпорации , опираясь в первую очередь 

на требования российского законодательства . В тоже время, опускаются 

вопросы существенности раскрытия информации и вопросы наполнения 

соответствующих разделов, финансовых отчетов о стратегии развития, 

инвестициях и новых направлениях деятельности, что характеризует тему как 

недостаточно теоретически и практически разработанную. В исследованиях 

российских ученых не рассматривается роль корпоративной отчетности во 

взаимосвязи с принципами корпоративного управления и инвестиционной 

привлекательности . Дополнительное раскрьп-ие информации в корпоративной 

финансовой отчетности требует усовершенствования методики ее составления и 

аудита таких статей отчетности как нематериальные активы , как rудвилл и 

синергетический эффект. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 

состою в разработке методики ау дкга корпоративной финансовой отчетности, 

включая обоснование специфических его принципов направлений, технологии 

проведения аудиторской проверки. 



Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- раскрыrь специфику и принципы разработки понятия корrюративоой 

финансовой отчетности во взаимосвязи с понятием надлежащего раскрытия 

информации; 

- выделить основные задачи аудита при выражении мнения о достоверности 

корrюративной финансовой отчетности и rюказать особеююсти методологии и 

направления аудита корrюративной финансовой отчетности; 

исследовать законодательные требования и существующие 

методологические рекомендации к информации, раскрываемой в корпоративоой 

финансовой отчетности, а также изучиrь регулирование аудиторской проверки 

корооративной и консолидированной отчетности в России и на международном 

уровне; 

проанализировать информацию, рекомендуемую к pacкpьrrmo в 

корооративной финансовой оnепюсти в части отражения нематериальных 

активов; 

- разработать методику определения и учета ry двилла, синергетического 

эффекта от участия организации в объединении и раскрьrrия в корrюративной 

финансовой оnетоости информации о синергетическом эффекте, и rудвилле, 

как о нематериальоом активе; 

- определить основные этапы и процедуры аудита корпоративной 

финансовой отчетности российских организаций, составленной в соответс-mии с 

МСФО; 

- изучить особенности аудита корпоративной финансовой оnетности и 

разработать методику аудита корпоративной финансовой отчетности, 

содержащей информацию о синергеmческом эффекте. 

Предмет исследования. Предметом проводимого исследования является 

методика составления, представления и интерпретации корпоративной 

финансовой оnетоости. 

Объекrом исследования бьша выбрана оnетность российских корпораций, 

занимающих лидирующие позиции в исследованиях транспарентности и 
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организации, составляющих отде;п,ную бухгалтерскую отчетность. И входящих 

в состав корпорации 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую 

и методологическую основу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, исследования и рекомендации 

различных научных организации, материалы, опубликованные в периодической 

печати по проблематихе исследования, годовые отчеты предприятий, 

являющихся «лидерами транспарентностю> . Большое внимание было уделено 

применению международных и национальных стандартов финансовой 

отчетности и аудита, а также опьпу составления бухгалтерской о'JЧетности в 

формате МСФО и GAAP ведущими российскими компаниями. 

При исследовании широко использовались общенаучные методы 

исследования - системный под.ход, обобщение, сравнение, методы абстракции и 

логических связей, а также специальные приемы и методы - сравнения, 

балансовый, классификаций, детализации, факторный метод. 

Обласrь исследования. Работа вьmолнена в соответствии с п.п. 2.1 

«Методология и технология аудита» и 2.4. «Методология разработки программ 

аудита и плана проверою> Паспорта специальности ВАК (экономические науки) 

по специальности 08.00. 12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Информационная база исследования включает законодательные акты, 

нормативные документы, pery лирующие процесс проведения ау д!Порской 

проверки, отчетность российских корпораций. 

Научная новизна диссертационной работы закmочается в разработке 

методики аудJПа корпоративной финансовой отчетности, позволяющей дать 

оценку ее информационной прозрачности и обеспечению основных принципов 

надлежащего раскрьrrия информации. 

Проведеmюе исследование позволило получJПь следующие наиболее 

существенные научные результаты: 

- уточнено определение понятия корпоративная финансовая отчетность, а 

также показана его взаимосвязь с понятиями «Надлежащее раскрыrие 
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1ш<\юрмании)). «m,1оrшя бухгалтерская отчепюсП»>. « ко11со:т1L1ирош1111шя 

ОТЧСПЮСТI»> . «1!\'6:шч1шя OTЧCTll<X:ТI»>: 

- р:пра(хJтана \1сто;1ика раскрытия в кор11орати1111ой финансовой ор1епюсп1 

инфор~шщш о КLJр1юратшшо\-1 \'Нранлсшш акционерного общества. сн1 

фшшнсо11ых рс'!\'.' Jьтатах . 11срсо11а:1с. риска\ . а так-же инфор\шщш о 

си11ср1'Стичсско\1 ·1~фсктс от\ частия оргашпащш 11 обы:;щнении: 

сфор\1у :111рова11ы сненифичсские 111ш1щш1ы и ·тrш1ы аУдил.1 

кор11орапшной \JТЧСТl/\Х:ТИ. в TOl\I чис.Iе вы;1с:1е11ы CIICl\IШJll,HЫC 11а11рав.1с1шя в 

11;шш: щювс;tсния аУ;щторсюl\ нроверок кор1юрапnшой отш:тствсшюети: 

- т,цс.1сп как еамаетоятелънае направление а\',11rгарскай проверки аУ,11rг 

11сматсриалы1ы\ активов. 11 частности IYitBи:ш (де:ювой рспутании): 

- сфор\lирована l\lt,'То;щка а\';щта корноративной финансовой отчетности. 

содержащей ш1фор~шцшо о синер!'СТИЧеском 1ффtЖГС, 

Пракп1•1сская з11ач11\tость работы состоит 11 то\1. что се рс·1у:11,таты 

11а11рuв:1с11ы нu широкое ЩШ\Iснснис нри н:шнировании и провс;~снии а~'дlПi.1 

корнорапшной финансовой отчетности и выно:шснии соr:шсованных 11ро11с,1Ур 

IIO Н\'i(ИЛ и опенке '1ффектишюети шшеепщ1юшюй ;1еяте.%JЮСТИ. 

\ \ракл1чсскос '!IШЧСНИС IU\ICЮT: 

- \1сто;щка 011рс;1с:1сния синергетическою ·1ффскта от ,-чаетия ориши·шнии 

в объеюшешш: 

- вы,1с,1с1111ыс ос1ю1шыс ·тшы и пропе,1Уры а\·,11rга корпорапmной 

фи1ш11с01юй отчетности: 

- рюраСхпана методика аудита корпорапшной фишшсо1юй отчетности. 

со,1сржащсй инфор~шпию о синср1,етичсском ·~ффскте, 

Аr1робан11я рсзу:н.-rатов 11сс.1с;1ова1111я. Теоретические и нра~пические 

рс , 1у : 1ы,аты ;1иссертаmю111юго исс:1е;1011ания на 1ж1:п1ч11ы\ ·1тапа\ 6ьпи 

Оl'С\'ЖДСНЫ и IЮ:I\"ЧШIИ IIOJIOЖIПC:ll"l!\ ' IO оцеНК\" на конферсшщях и СС\1\Шара\. 

< >с1юв11ыс 110 .·южсния и 11рактичсск11с \Х: 'IУ:11,таты ; 111сссртш11101111оп1 

исс:1с;1ова1111я расс\ю·11)сt1ы и 0;106ре11ы на Меж;хунаро;щы'i Ш\\ ч1ю

щыкт11чсски\ конфсрсн1t11Я\ : «')коно~шка региона: социа :1ьный и 



производствею1ый аспект» (Тольятги, 2006), «Управленческие аспекты учета и 

анализа в условиях стабилизации экономики» (Тольятти, 2007), Международной 

научной конференции «Проблемы и перспективы управления экономическим 

ростом организации» (Тольятти, 2008). Ряд предложений автора используются 

при проведении внутреннего аудита корпоративной отчетности на ОАО 

«Газпром нефтм и ОАО «АВТОВАЗ». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 12 

работах , общим обьемом 5,9 п.л ., в том числе 3 работы объемом 2,29 п. л . в 

изданиях, определенных ВАК . 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения , библиографического списка , включающего 141 

источник, содержит 22 таблsщы, 12 рисунков и 12 приложений . 

Основное содержание работы 

Полученные в диссертационном исследовании научные результаты, 

основные положения и выводы сформированы в три группы вопросов : 

-раскрытии сущности, содержания, регулирования и аудита корпоративной 

финансовой отчетности ; 

-определение концептуальных основ отражения нематериальных активов в 

корпоративной финансовой отчетности, возникающих при создании корпораций; 

- разработке методики аудита корпоративной финансовой отчетности. 

Первая группа вопросов, исследованных в диссертации , связана с 

изучением и раскрытием специфики и прmщиrюв разработки корпоративной 

финансовой отчетности во взаимосвязи с требованием надлежащего раскрытие 

информации; выделением основных задач аудита при выражении мнения о 

достоверности корпоративной финансовой отчетности ; исследованием 

законодательных требований и разработанных методологических рекомендаций 

к информации, раскрываемой в корпоративной финансовой отчетности, а также 

изучением регулирования аудита корпоративной и консолидированной 

отчетности в России и по международным требованиям . В современных 

условиях получили широкое распространение организации, извлекающие 
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экономические выгоды от вложения средств в деятельность других компаюrй 

путем приобретеЮiЯ их акций либо долей в уставном капитале, создания 

совместных производств без участия в капитале делового партнера, 

предоставления активов в пользование другим хозяйствующим субъектам и 

другими методами. В этих условиях, создание и функционирование 

интегрированных систем оправданно, при rюлучении реального эффекга от 

объединения. Именно с этой точки зрения корпорации представляюг интерес как 

объекты эффективного объединения организаций и их дальнейшего 

функционирования в рамках единой корпорации . Все это, наряду с 

перспективами достижения определеJШЫХ финансовых результатов, дает 

возможность установления взаимовыгодных корпоративных отношений, 

позволяет инвестору влиять на деятельность организации в рамках корпорации, 

если организация является объектом инвестНЦИЙ. 

Такие организации связаны со мноmми заmrгересованными участниками, 

среди которых - акционеры, держатели облигаций, банкиры, поставщнхи и 

подрядчики, работники и управляющие и др. Всем им необходимо следить за 

деятельностью корпорации, чтобы удостовериться, что их интересы 

соблюдаются должным образом. В поисках необходимой информации они 

обращаются к публичной бухгалтерской (финансовой) отчетоости корпорации. В 

связи с тем, что такая отчетность важна для заинтересованных пользователей 

национальные и международные стандарты в целях защиты интересов 

пользователей отчетности определяюг требования полноты и достоверности к 

информации, отраженной в ней. 

Проведенное исследование убедительно показало , что, несмотря на то, что 

российские стандарты максимально приближены к МСФО, имеются 

существенные различия при составлении отчетности, которые с точки зреЮiЯ 

корооратявного управления делают отчетность, составленную в соответствии с 

МСФО, более наглядной и полезной для широкого круга пользователей при 

принятии ими финансовых решений. 

Корпорация изначально объединяет финансовую отчетность материнской 

компании и ее дочерних организаций, объединяя аналогичные статьи по 
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активам, обязательствам, каmпалу, доходам и расходам. Для того, чтобы 

бухгалтерская (финансовая) отчетность представляла информацию о группе так, 

как если бы она была единой компанией, необходимо использование методов 

консолидации отчетности. В диссертации изучены и сопоставлены различные 

методы консолидации отчетности, которые отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение различных методов консолидации и их влияние на расчет 

поправок 

~ 
Концепция Концепция собственника Концепция 

предпрНJП11J1 продолжения 

материнской е 

в компании 

1 2 3 4 
Сравнение Чистые Сделка с мажоритарными Исключает 

различных идентифицируемые акционерами не оказывает использование 

методов активы. гyдвlUUl в влияние на долю меньшинства. смешанной 

консолидации бухгалтерском Доля меньшинства отражается основы для 

балансе отражаются как пропорциональная часть отражения 

по полной балансовой стоимости чисть1х балансовой 

справедливой активов. что в свою очередь стоимости 

стоимости, предполагает отражение ЧИСТЬIХ 

определенной в гудвнла как разницы между идентифицируем 

сделке с фактической стоимостью ых активов. они 

мажоритарными инвестиций и справедливой отражаются по 

акционерами. Эти стоимостью активов. Сложность полной 

суммы представляет отражение активов справедливой 

распределяются по смешанной модели : стоимости. и "Эта 

между справедливой и балансовой сумма 

мажоритарными н стоимости. распределяется 

миноритарными Этот принцип исключается, между 

акционерами. если организация применяет держателями 

метод пропорциональной контрольного 

консолидации. в лом случае пакета акций и 

доля меньшинства не долей 

принимается в расчет, а меньшинства. 

зачитывается против активов и Гудвнл 

обязательств дочерней признается 

организации на постатейной только в части 

основе. Таким образом ДОЛИ 

консолидируется только доля мажоритарного 

мажоритарного инвестора. инвестора. 

Однако МСФО не допускает 
применение метода 

пропорциональной 

консолидации для дочерних 
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Окончание табmщы l 

1 2 3 4 

компаний, но он применяется 

для определенных видов 

совместной деятельности . 

Влияние Если продажу Акционеры меньшннС111а Корректировка 

методов на осуществляет считаются внешними осуществляется 

расчет материнская сторонами, что позволяет путем 

поправок по компания, то вся считать, что прибыль в части распределения 

исключению сумма списания доли меньшинства все же была суммы прибыли 

операцнli в запасов будет реализована. Следовательно, между отчетом 

группе отнесена в отчет стоимость запасов в этой части группы о 

группы о прнбьUUIХ списывается в отчет группы о прибылях и 

и убытках, причем прибылях н убытках убытках н долей 

на долю Согласно методу меньшинства в 

меньшинства пропорциональной соотношении : 

сумма не относится. консолидации часть стоимости Доля 

запасов (доля мажоритарного мажорнтарня / 
инвестора) включается в Доля 

консолидированный баланс и мннорнтарня. 

корректировка приводит к 

вычету части запасов, 

реализованных меньшинству нз 

отчета о прибьшях и убытках и 

нз стонмостн запасов. 

Сравнение Не допускает Убытки учи1ываются и 

различных отражение доли распределяются между 

методов при меньшинства в держателями контрольного 

консолидации качестве дебетового пакета акций и долей 

дочернеli сальдо, так как, с меньшинства пропорционально 

компании. точки зрения их доле, даже при условии. что 

принадлежащ держателей это влечет возникновение в 

ей нескольким контрольного балансе дебетового остатка по 

инвесторам, и пакета акций. ее доле меньшинства. 

несущеli нельзя 

убытки рассматривать как 

возмещаемый актив. 

В исследовании изучены особенности форм контроля, над той или иной 

организацией в составе корпорации. ( см . схему 1 ). 

В современных условиях, в связи развпгием корпоративных структур, 

необходимо провести их глубокий анализ для достоверной оценки системы 

контроля и его результативности. 
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в 

Владение более 

50% акций 

исследоваюrn 

Контроль 

По условиям договора (соглашении) 

или устава 

Право распоряжаться более 50% 
голосов на собрании акционеров 

Право назнача~ъ большинство совета 

директоров 

Право решающего голоса на совете 

директоров 

Схема 1. Условия контроля 

юучено нормативно-правовое регулирование 

корпоративной финансовой отчетности, а также аудиrа данной отчетности, 

проведен сравниrельный анализ концептуальных основ построения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно МСФО 1 и ПБУ 4/99, в связи с 

тем, что бухгалтерская отчетность отдельных. организаций является базовой для 

составления корпоративной финансовой отчетности. 

Вторая группа вопросов, 11сследованных в диссертации, связана с 

определением концептуальных принцююв отражения нематериальных активов , 

возникающих при создании корпораций в корпоративной финансовой 

отчетности, и разработкой методики определения и учета гудвилла 

- синергетического эффекта от участия органюации в объединении и 

раскрыгием в корпоративной финансовой отчетности информации о 

синергетическом эффекте. Регулярно происходящие процессы слияния , 

приобретения и поглощения организаций требуюr рьпючной оценки 

поглощаемых организаций, учиrывая их «деловой репутации». Термин «деловая 

репутация» принятый в России, соответствует понятюо «rудвилm> (термин ю 

международных стандартов). Если организация имеет высокое качество 

продукции, сильную команду менеджеров и квалифицированных работников, 
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разработанную маркетинговую стратеrmо, постоянную клиентскую базу , 

надежных rюставщиков, высокие показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость и ликвидность, выгодные географические условия и 

корпоративную культуру, становится, очевидным, что стоимость организации, 

определеююй как имущественного комплекса отлична от стоимости ее активов и 

обязательств . Эrа разница и будет являться гудвиллом . Эrапы расчета гудвелла 

представлены на схеме 2. Но согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных 

активов» «приобретенная деловая репутация организации аморП1Зируется в 

течении двадцати лет (но не более срока деятельности организации)» . 

В исследовании обозначено, что очень трудно oцemrrь срок деятельности 

той или иной организации, именно по этому, наиболее достоверную оценку 

стоимости деловой репутации может дать тестирование на обесценение . 

В международной практике применяется два метода признания гудвилла: 

метод полного гудвилла; метод приобретенного гудвилла. В исследовании 

предложен - метод оценки гудвилла на обесценивание как объединяющий 

вышеназванные методы. 

Создание концернов и холдингов дает возможность доступа к новым 

технологиям, ресурсам, расширения сферы деятельности, развития деловых 

связей, получения кредитов и привлечения новых квалифицированных 

работников. Создание группы связаннь~х предприятий открывает широкие 

возможности для проведения ряда групповых операций по экономии 

финансовых ресурсов , уменьшению налоговых потерь, координации 

финансовых и материальных потоков. 

В случае объединения самостоятельных организаций в группу 

взаимосвязаннь1х, следует учитывать, что деятельность одного предприятия уже 

влияет на финансовое положение другого, что не всегда четко видно и влечет за 

собой трудности для инвесторов при определении целесообразности 

инвестирования в то или иное объединение . Для более четкого определения 

финансового положения предприятия и объединения в целом, необходимо 

оценить выгодность данной сделки, что возможно при расчета синергетического 

эффекта . 
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ЭraIThl расчета rудвилла представлены на схеме 2: 

Расчет суммарной величины дооценки 

1 
1 1 этап 
1 

:. балансовой стоимостм активов и пассивов до их 
текущей рыночной стоимости 

r 

1 
11 этап 1 

Расчет рыночной стоимости нетто активов 
1 1 

Превышение цены покупки над рыночной 

стоимостъю показывается в балансе как актив , 

который тестируется на обесценивание в 

течении срока полезной сnужбы , определяемого 

руководством самой компании; 

расчет гудвилла, как разница между ценой 

1 

1 111 этап 
1 

;:: приобретения и рыночной стоимостъю нетто 
активов ; + 

в случае отрицательного гудвилла , разницу 

между рыночной и покупной стоимостью активов 
можно рассматриваn. как доходы будущих 

периодов -

Схема 2. Этапы расчета ry двилла 

Организация получает синергетический эффект, приобретая как 

качественные преимущества, так и ощутимый финансовый вьm:rрыm, всrупив и 

участвуя в каком-либо альянсе . Предложен перечень нематериальных активов , 

приобретаемых в рамках объединения бизнеса, вкmочаемых в расчет 

синергетического эффекта, связанных с : маркетинговой полиrикой, распmрения 

круга клиентов , фирменным стилем , договорными условиями, новыми 

технологиями. 

В работе проведен сравнительный анализ двух схожих показателей : 

синергетического эффекта и rудвилла (таблица 2). Гудвилл отражает лишь 

разницу между стоимостью организации и справедливой стоимостью ее чистых 

активов, которая может возникать не только в связи со сложившейся репутации 

организации, ее деловыми связями и квалификации персонала, но и из-за 

15 



умения финансовых менеджеров нарастиrь стоимость организации и умения 

выгодно продать ее . Также необходимо отметигь, что гудвилл возникает лишь, 

при покупке более 50% акций. 

Таблица 2 

Сходства и различия синергетического эффекта и гудвилла 

№ Критерии Гудвилл Синергетический эффект 

п/п сравнения 

1. Определение Разница между ценой Вариант реакции 

организации и организации на 

справедливой комбинированное 

стоимостью всех ее воздействие двух или 

чистых активов нескольких факторов, 

характеризуюIЦИЙся тем, 

что это действие 

превышает действие, 

оказьmаемое каждым 

Фактооом в отдельности. 

2. Момент Не существует отдельно Не существует отдельно от 

возникновения от организации и альянса и возникает в 

возникает в момент момент объединения 

пnиобретения 

3. Стоимость Актив можно надежно Актив можно надежно 

оценить оценить 

4. Экономические Вероятность получения Вероятность получения 

выгоды экономической выгоды экономических выгод от 

от приобретения вступления в альянс высока 

дочерней компании 

высока 

5. Срок полезного Трудно оценить Трудно оценить 

использования 

Синергетический эффект участия организации в альянсе формируется на 

основе неэкономических и экономических составляющих эффекта. В 

исследовании вьщелены неэкономические факторы синергетического эффекта : 

укрепление имиджа и развитие брэнда ; снижение риска предпринимательства за 

счет ослабления конкурентной борьбы на рынке, укрепление сотрудничества, 

диверсификации их деятельности за счет предложения более широкого спектра 

продуктов и услуг и создания ими общей системы страхования от рисковых 

ситуаций. 
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В исследовании разработана методика определения экономической 

составляющей синергетического эффекта от участия организации в бизнесе. В 

частности определено, что экономическая составляющая синергетического 

эффекта складывается из: 

1. Снижения себестоимости за счет: 

- проведения совместных работ по маркетинrу (товарные знаки, фирменные 

наимеоования, упаковка rовара и прочее); 

- создания совместных служб материально - технического снабжения и 

общего склада материалов и запчастей; 

- использования передовых технологий {патентова1rnые и непатентованные 

технологии, компьютерное программное обеспечение и топология микросхем, 

базы да1rnых и прочее); 

- возможность работы ПОД ОДНИМ брендом; 

- экооомии средств на сертификацюо и лицензирование и прочее; 

- ценовой эластичности спроса; 

- объединения клиентов (портфели заказов, договоры с клиентами и 

соответствующие отоошения с клиентами, недоговорные опюшения с 

клиентами, списки клиентов). 

2. Увеличения суммы получаемых доходов и объемов продаж за счет: 

- снижения стоимости продукции, за счет экономии на масштабах 

производства; 

- удобного доступа и сокращения времени поставки продукции; 

- поощрения посrоянных клиентов, получения ими бонусов в организациях, 

входящих в корпорацюо; 

повышения квалификации и творческого потеициала работников 

организации (интеллектуальный капитал). 

В диссертацио1П1ой работе предложены фор!\fУЛЫ расчета всех 

составляющих синерrетическоrо эффекта. 

Третья группа вопросов, исследованных в диссертации, связана с 

определением основных этапов и процедур аудита корпоративной финансовой 

отчетности российских организаций, составленной в формате 
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изучением особеmюстей аудита корпоративной финансовой о'!Четности и 

разработкой методики аудита корпоративной финансовой отче111ости, 

содержащей информацию о синергетическом эффекте. 

В исследовании вьщелена миссия аудита, которая закmочается в придании 

уверенности пользователям информации, исходя из интересов собственников и 

общества в целом, в достоверности корпоративной финансовой отчетности 

путем объективной и независимой оценки информации о деятельности и 

жизнеспособности аудируемоrо лица. Таким образом , аудит - зто не просто 

механизм кокгроля , а средство достижения коммерческого успеха. В 

диссертационной работе проведено сравнение различных трактовок цели аудита 

деятельности, представленные в различных источниках , позволивuше 

детализировать цели аудиторской проверки как: подтверждение достоверности 

корпоративной финансовой отчетности: контроль за собmодеIШем 

законодательства и нормативных документов, регулирующих правила ведения 

бухгалтерского учета и составления корпоративной финансовой отче111ости, 

методологии оценки активов, обязательств и собственного капитала; 

подтверждение полноты, достоверности и точности отражения в учете и 

корпоративной финансовой отчетности затрат, доходов и финансовых 

результатов деятельности альянса за отчетный период ; выявление резервов 

лучшего использования основных и оборотных средств, финансовых резервов и 

заемных средств . 

Учиrьmая многообразие видов аудиторской деятельности можно 

конкретизировать основную цель аудита корпоративной финансовой отчетности 

как оценку достоверности фактов финансово - хозяйственной деятельности, 

отражающих не только текущее состояние, но и прогноз развития организации. 

В ходе аудиторской проверки устанавливается правильность и 

достоверность составления корпоративной финансовой о'!Четности. При этом 

определяются : полнота отражения активов, обязательств и собственного 

капJПаЛа в бухгалтерском балансе; правильность исчисления доходов и расходов 

в полном соответствии с методом начисления и отражения их в отчете о 

прибьшях и убьпках; подтверждеIШе отраженных в бухгалтерском учете и 
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корпоративной финансовой отчетности финансово-хозяйственных операций и 

наличия первичных документов, тождественность синrетического и 

аналитического учета по счетам бухrалrерскоrо учета; соблюдение принятой на 

предприятии учетной полигики и соответствие самой учетной политики 

нормативным докумекrам, регулирующим бухrаJПерСкий учет в Российской 

Федерации; периметр консолидации корпоративной финансовой отчетности; 

сопоставимость данных индивидуальной финансовой отчетности, 

представленной к консолидации; результат проведения специфических процедур 

консолидации (элиминирования, признания rудвилла, доли неконтролируемых 

акционеров и т.п.); достоверность фактов финансово - хозяйственной 

деятельности, отражающих не только тактику , но и пропюз развития 

корпорации; эффективность инвестиционной rюmrrики и развития партнерских 

отношений посредством определения синергетического эффекта . 

В исследовании аудит корпоративоой финансовой отчетности представлен 

как rюследовательность 6 этапов, которые представлены на схеме 3. 

В работе обосновано, что для аудита синергетического эффекта от 

объединения организаций необходим анализ пропюзной финансовой 

информации. 

На основании проведенного исследования выделены основные показатели 

для прогнозного анализа, позволяющие наиболее точоо дать оценку 

синергетическому эффекту от слияния компаний. 

В целом, в исследовании доказано, что проверка пропюзной финансовой 

информации аудиторской организацией проводится для того, чrобы установить 

надежность, реалистичность и возможность ее использования, а также 

правильность ее подготовки на основе принятых допущений и адекватность ее 

представления. В связи с тем что основу прогнозной финансовой информации 

составляют события и действия, которые могут произойти в будущем, в задачи 
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Этап 1 
Объективная оценка достоверности, полноты и точности 

отражения в отчетности активов, обязательств, собственных 

средств и финансовых ре3ультатов деятельности 

предприятия 38 определенный период, проверка 
соответствия принятой на предприятии учетной политики 

деiiствующему 3аконодательству и нормативным актам 

~ 
Этап 2 

Аудит периметра консолидации корпоративной финансовой 
отчетности 

' Этап З 

Аудит сопоставимости данных индивидуальной финансовой 

отчетности, представленной к консолидации 

' Этап 4 
Аудит ре3ультатов проведения специфических процедур 

консолидации (элиминирования, при3Нания rудвилла, доли 

неконтролируемых акционеров и т .п.) 

' Этап 5 
Оценка достоверности фактов финансово - хо3яйственной 
деятельности, отражающих не только тактику, но и проrно3 

ра31ития корпорации 

+ 
Этап6 

Оценtса ~ктивностм инвестиционной политики и раэаития 

партнерских отноwений, по средством определения 

синерrетическоrо эффекта 

Схема 3 - Этапы аудиторской проверки корпоративной финансовой 

отчепюсти 

аудиторской организации не входит выражение мнения о том, будут ли 

достигнуты прогнозируемые результаты. В том случае, если аудиторская 

организация считает, что она достаточно компетентна в данном вопросе, такое 

мнение может бьrrь выражено . 

При проверке правильности подготовки прогнозной финансовой 

информации аудиторская организация использует такие процедуры, как 

выборочные расчеты прогнозируемых показателей, оценка непротиворечивости 

данных, в основе расчета которых лежат одни и те же допущения и др. Как 
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свидетельствует исследование, при выявлении существенных искажений в 

расчетах аудиторская организация должна учиrыватъ взаимосвязь отдельных 

показателей и оценивать их влияние на правильность прогнозируемых 

резу ль татов. 

Если фактическая информация приведена как часть прогнозной финансовой 

информации, аудиторская организация, основываясь на профессиональном 

суждении, определяет, в какой степени фактическая информация может быть 

проверена и какие процедуры в отношении нее должны быть проведены. В 

исследовании предложена форма отчета о результатах проверки пролюзной 

финансовой отчетности. 

Оrчет о результатах проверки проrнозной финансовой информации должен 

содержать мнение аудиторской организации о применимости допущений, 

правилыюсти подготовки Шiформации на основе прШIЯТЬIХ допущений и 

адекватности ее представления . 
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