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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В XXI веке единое 

экономическое пространство формируется путем роста уровня интеграции 

через гармонизацию воплощаемых в действительность государствами-

участниками реформ в экономике. Основными субъектами преобразований 

являются промышленные корпорации. 

При этом современный рынок предъявляет более жесткие 

требования к прозрачности корпоративного управления и контроля, а 

следовательно, необходима разработка новых теоретических положений 

управления промышленной корпорацией средствами внутреннего 

контроля c учетом мирового опыта для повышения качества 

корпоративных отношений. 

Кроме того, для подготовки качественной финансовой отчетности и 

организации эффективной системы внутреннего контроля требуется 

хорошее знание факторов, обеспечивающих высокое качество финансовой 

отчетности. 

И наконец, для проведения самооценки внутреннего контроля 

качества финансовой отчетности необходима разработка новых 

инструментов, учитывающих все множество факторов. 

На стадии построения и апробации самооценки и системы 

внутреннего контроля целесообразно учитывать и выявлять 

информационные фильтры, искажающие результаты оценки, проводить 

работы по уменьшению их негативного влияния. 

Недостаточная разработанность теоретико-методических и 

методологических положений по самооценке внутреннего контроля как 

средства управления промышленной корпорацией, недостаточное развитие 

в России анализа и непрерывного научно-обоснованного отслеживания 

внешних и внутренних факторов, их оценки и прогнозирования влияния на 

качество финансовой отчетности предопределяют актуальность выбранной 

темы. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальности ВАК по научным направлениям:  

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность):  

15.1 – разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и 

управления хозяйственными образованиями промышленности; 

08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»:  

2.5 – аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем 

внутреннего контроля. 
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Степень разработанности проблемы. Изучению проблем теории и 

практики корпоративного управления посвящены работы отечественных 

ученых М.С. Афанасьева, О.И. Боткина, И.О. Боткина, О.Д. Головиной, 

О.А. Дедова, Т.Г. Долгопятовой, Г.Б. Клейнера, А.М. Макарова, 

В.И. Некрасова, Ю.В. Перевалова, А.Н. Пыткина, А.Д. Радыгина, 

А.И. Татаркина, И.А. Храбровой и др. Хотелось бы также отметить работы 

таких зарубежных ученых, как И. Ансоффа, У. Батнера, Б.Блэка, Р. Вишни, 

С. Джанкова, Дж. Тироля, А. Шлейфера и др. 

Значительный вклад в теорию организации внутреннего контроля и 

контроллинга внесли Р. Адамс, Р.А. Алборов, Э. Аренс, Ю.Н. Воропаев, 

О.А. Дедов, В.Б. Ивашкевич, М.В. Мельник, Х.Ш. Муллахметов, 

Л.В. Сотникова, А.Д. Шеремет и другие.  

Тем не менее, отсутствует единая позиция относительно понимания 

сущности и элементов внутреннего контроля промышленных корпораций. 

Недостаточно проработаны вопросы, касающиеся организации и 

функционирования системы внутреннего контроля, оценки факторов, 

обеспечивающих качество финансовой отчетности, самооценки 

внутреннего контроля. Остается существенный разрыв между общей 

теорией управления промышленной корпорацией и требованиями, 

предъявляемыми к организации внутреннего контроля и ведению учета. 

Отсутствие в промышленных корпорациях процедур исследования 

надежности средств внутреннего контроля обусловлено недостаточной 

изученностью методов оценки этих средств. Совершенствование средств 

оценки эффективности и состояния системы внутреннего контроля 

вызвано необходимостью повышения полезности и достоверности 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, необходимостью 

увеличения эффективности управления промышленными корпорациями.  

Целью диссертационного исследования является обобщение 

теоретических положений и разработка научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения внутреннего контроля в промышленных корпорациях и 

разработка концепции самооценки. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

− проанализировать состояние российских промышленных 

корпораций как объекта корпоративного управления; 

− рассмотреть особенности структуры и концентрации капитала 

промышленных корпораций России для выявления необходимости 

проведения самооценки внутреннего контроля; 

− уточнить теоретические положения самооценки внутреннего 

контроля качества отчетности; 

− выявить факторы, обеспечивающие высокое качество финансовой 

отчетности промышленной корпорации; 
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− разработать алгоритм самооценки контроля качества финансовой 

отчетности и разработать практические рекомендации по реализации 

самооценки в промышленных корпорациях; 

− выявить информационные фильтры, способные негативно 

повлиять на внедрение самооценки и ее использование.  

Объектом исследования является управленческая деятельность 

обрабатывающих корпораций промышленного сектора. 

Предметом исследования выступают организационно-

экономические отношения, появляющиеся в процессе функционирования 

системы внутреннего контроля и его влияния на эффективность 

управления промышленными корпорациями. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили научные направления, разрабатываемые зарубежными и 

отечественными учеными в области управления, внутреннего контроля и 

проведения самооценки качества. 

Основные методы исследования. В процессе исследования 

использовались методы сравнения, обобщения и синтеза, метод 

экспертных оценок, метод статистического анализа. Исследование 

строится на процессном и системном подходах. Также применялись 

методы квалиметрии, экономико-математического моделирования и 

различные методы аудиторского тестирования. 

Информационной базой исследования послужили официальные 

данные статистической отчетности Росстата, официальные документы и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, а 

также стандарты, правила и принципы профессиональных объединений. 

Эмпирическая база исследования включает статистические материалы, 

опубликованные в периодической печати, а также данные, полученные при 

проведении анкетирования. Обработка информации проводилась с 

использованием информационных продуктов. 

Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретических и методических положений самооценки в целях оценки 

состояния и эффективности внутреннего контроля качества финансовой 

отчетности, а также в формировании практических рекомендаций по ее 

проведению. 

Научная новизна исследования состоит  в следующем:  

− Уточнены теоретические положения управления 

промышленными корпорациями средствами внутреннего контроля 

(08.00.05 – 15.1). 

− Определены и проранжированы факторы формирования 

качественной финансовой отчетности (08.00.05 – 15.1). 

− Разработан алгоритм самооценки качества финансовой 

отчетности с использованием метода анализа иерархий (08.00.12 – 2.5). 
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− Выявлены информационные фильтры самооценки (08.00.05 – 

15.1). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в возможности повышения эффективности управления 

обрабатывающих корпораций промышленного сектора. Научные 

результаты исследования и практические рекомендации могут быть 

использованы менеджерами промышленных корпораций для самооценки 

контроля качества финансовой отчетности, а также для подготовки 

специалистов по направлению «Экономика» при изучении дисциплин: 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Экономика 

предпринимательства», «Финансовый учет и контроль», «Бухгалтерская 

отчетность».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедр «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности», «Менеджмент» Ижевского государственного технического 

университета, на ежегодной европейской международной научно-

практической конференции в г. Брно (2009 г.), на ежегодной научно-

методической конференции MendelNet (2007, 2008, 2009 гг.), а также при 

проведении семинаров и практических занятий для иностранных 

студентов. Результаты исследования приняты к практическому внедрению 

в промышленной корпорации при совершенствовании системы 

внутреннего контроля. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы. Общий объем диссертации 162 

страницы текста, в том числе 43 таблицы, 23 рисунка. Список литературы 

состоит из 194 наименований работ отечественных и зарубежных авторов, 

а также нормативных актов. 

Содержание работы: 

Во введении обоснована актуальность проблематики, определяются 

объект и предмет, цель и задачи исследования, дается характеристика 

научной новизны и практической значимости результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические положения корпоративного 

управления и контроля» на основе анализа структуры капитала 

промышленных корпораций показаны особенности корпоративного 

контроля в России, и выявлена необходимость проведения самооценки 

системы внутреннего контроля. Рассмотрено понятие системы внутреннего 

контроля, определено место самооценки качества финансовой отчетности 

в структуре управления промышленной корпорации. Разработаны 

концептуальные положения управления промышленной корпорацией 

средствами самооценки внутреннего контроля. 
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Во второй главе «Методические положения средств реализации 

самооценки качества финансовой отчетности» уточнено понятие качества 

финансовой отчетности как категории экономической учетной 

информации, определены требования, предъявляемые к финансовой 

отчетности, показана сущность контроля качества финансовой отчетности, 

выявлены критические факторы успеха, обеспечивающие качество 

финансовой отчетности. Обосновано ранжирование факторов по степени 

влияния. Предложена технология самооценки качества финансовой 

отчетности с использованием метода анализа иерархий. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 

системы внутреннего контроля по результатам проведения самооценки» 

приведены результаты опытно-экспериментального исследования на 

промышленных корпорациях Удмуртской Республики. По полученным 

итогам были сформулированы основные рекомендации по улучшению 

качества финансовой отчетности и системы внутреннего контроля в целом. 

Показаны результативность и эффективность внедрения системы 

самооценки. Выявлены и классифицированы информационные фильтры, 

способные негативно повлиять на внедрение самооценки и ее 

использования. 

В заключении подведены основные итоги работы, сформулированы 

научные и практические результаты проведенного исследования.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнены теоретические положения управления 

промышленными корпорациями средствами внутреннего контроля 

 

Эволюция форм взаимоотношений между собственниками 

корпорации и менеджерами, развитие различных инструментов 

корпоративного контроля с учетом специфики структуры и концентрации 

капитала обострили проблему повышения эффективности управления и 

контроля. Одной из ключевых задач диссертационного исследования 

является разработка адекватных механизмов оценки контроля, которые 

позволили бы четко обозначить слабые и сильные стороны системы 

внутреннего контроля каждому участнику корпоративных отношений и 

помочь в выстраивании эффективных коммуникаций. Оценка контроля 

промышленной корпорации может производиться различными способами, 

в том числе посредством самооценки.  

Под самооценкой в работе понимается часть системы внутреннего 

контроля, предназначенная для оценки эффективности внутреннего 

контроля. Она реализуется как инструмент сбора, анализа, изучения и 
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оценки показателей контроля за подготовкой финансовой отчетности для 

принятия управленческих решений. Цель самооценки – повышение 

качества финансовой отчетности через контроль внутренних и внешних 

факторов, обеспечивающих требования, предъявляемые к качественным 

характеристикам финансовой отчетности.  

Структурная схема самооценки контроля качества финансовой 

отчетности представлена на рисунке 1. Задачи самооценки реализуются 

путем сбора, анализа и оценки субъектом финансовой отчетности 

промышленной корпорации информации о сущности процессов, 

протекающих во внутренней и внешней средах и их влиянии на качество 

отчетности. 

Методическим инструментом выступает общепринятый либо 

специально разработанный алгоритм оценки факторов, обеспечивающих 

соблюдение требований к качественным характеристикам финансовой 

отчетности. 

 

2. Определены и проранжированы факторы формирования 

качественной финансовой отчетности  

 

Большая часть исследований в области качества финансовой 

информации направлена на процедуры внутреннего контроля и ревизии. В 

работе идентифицированы факторы качества финансовой отчетности. Учет 

этих факторов необходим для увеличения эффективности системы 

внутреннего контроля при принятии управленческого решения. 

Анализ совокупности факторов в областях знаний менеджмента 

качества, качества данных, информационных систем бухгалтерского учета, 

а также обзор успешной практики внедрения системы внутреннего 

контроля выявили комплекс факторов, способных повлиять на качество 

финансовой отчетности. 

Для определения факторов был разработан протокол 

предварительного исследования, целью создания которого являлось 

формирование списка факторов, типичных для российских промышленных 

корпораций. Исследование проводилось методами интервью и бесед с 

собственниками долей или целого бизнеса, как отдельных, так и 

принимающих активное участие в управлении корпорации, а также с 

менеджерами разных уровней промышленных корпораций 

г. Екатеринбурга и г. Ижевска. 
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Рисунок 1 – Структурная схема самооценки контроля качества финансовой отчетности 
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В ходе дальнейшего исследования на базе эмпирического анализа 

была проверена возможность применения предложенных факторов на 

практике. Для этой цели использовалась анкета, представленная на 

рисунке 2.  

Анкета 
Пожалуйста, укажите Вашу должность __________________________________ и выберите из предложенных 

вариантов более подходящий под описание Ваших должностных обязанностей на предприятии: 

1. Создание или сбор первичной информации. 

2. Управление персоналом, который создает или собирает первичную информацию. 

3. Создание, развитие и/или улучшение, а также управление системой бухгалтерского учета. 

4. Управление персоналом, который создает, развивает и/или улучшает систему бухгалтерского учета. 

5. Использование бухгалтерской информации для принятия решений. 

6. Контроль или аудит. 

7. Иное ________________________________________ 

 

Далее просим Вас заполнить таблицу факторов, влияющих, по-вашему усмотрению, на качество финансовой 

отчетности, и оценить их важность, а также уровень использования фактора, который может быть или уже 

реализован и на сколько. 1 − не важный, 5 − очень важный, 1 − не применяемый, 5 − хорошо реализованный. 

 

Важность Использование Фактор 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Отношение топ-менеджмента к качеству финансовой 

отчетности и СВК в целом 

          

Отношение менеджмента среднего звена к качеству 

финансовой отчетности и СВК в целом 

          

Учетный персонал (опыт, квалификация, образование, 

тренинги) 

          

Принятые политики, выбранные методы и стандарты учета 

(простые и адекватные целям учета и контроля) 

          

Корпоративная культура           

Организационная структура           

Контроль «на входе» (первичный контроль или контроль 

входящей информации) 

          

Аудит и независимый консалтинг           

Уровень организации внутреннего контроля           

Природа системы учета и контроля: автоматизированная, 

гибкая и легко поддается изменениям, интегрирована в 

процесс принятия решения и сильно централизована 

          

Риск-менеджмент           

Компетенция и персональная ответственность           

Внешняя среда           

Взаимоотношения между бухгалтерской службой, службой 

контроля и другими подразделениями 

          

Соотношение выгоды/затраты для процессов учета и контроля           

Ориентация на пользователя информации           

Постоянное улучшение систем учета и контроля           

Менеджмент качества           

Командная работа: между различными подразделениями и 

внутри их, между различными профессиями (ИТ и 

бухгалтерия) 

          

Управление изменениями           

 

Пожалуйста, просмотрите указанные в таблице факторы еще раз и выберите из них 3 наиболее важных и 3 

наимения важных 

 

Наиболее важные      Наименее важные 

1._____________________________    1.__________________________ 

2._____________________________    2.__________________________ 

3._____________________________    3.__________________________ 

Рисунок 2 – Логическая структура контрольной анкеты 
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Респондентам предлагалось проставить баллы важности и уровня 

использования для каждого фактора. 

В исследовании принимали участие респонденты, работающие в 

области финансов и бухгалтерского учета (65%), автоматизации 

бухгалтерского учет и ИТ-сотрудники (приблизительно 1%), руководители 

или начальники отделов (27%). Таким образом, большинство (92%) 

респондентов соответствовали целям исследования. 

Для систематизации результатов была предложена матрица 

ранжирования факторов, представленная в таблице 1.  

 

Таблица 1 − Матрица ранжирования факторов 
 

Важность 

 

Использование 

 

 

 

Фактор 

П
р
о
ц
ен
т 

со
гл
ас
и
в
ш
и
х
ся

, 

%
 

 

Значение  

(А) 

 

Ранг 

 

Значение 

(В) 

 

Ранг 

 

 

 

Разница 

(А-В) 

Компетенция и персональная 

ответственность 
39 4,25 1 3,21 2 1,04 

Учетный персонал (опыт, 

квалификация, образование, тренинги) 
33,5 4,20 2 3,20 4 1 

Отношение топ-менеджмента к качеству 

финансовой отчетности и СВК в целом 
31,3 4,15 3 3,27 1 0,88 

Уровень организации внутреннего 

контроля 
21,8 4,06 4 3,14 5 0,92 

Отношение менеджмента среднего звена 

к качеству финансовой отчетности и 

СВК в целом 

19,2 4,05 5 2,97 8 1,08 

Аудит и независимый консалтинг 17,9 4,03 6 3,21 3 0,82 
Принятые политики, выбранные методы 

и стандарты учета (простые и 

адекватные целям учета и контроля) 

15,6 4,03 7 2,94 10 1,09 

Риск-менеджмент 13,9 4,02 8 2,85 15 1,17 
Контроль «на входе»  11,6 3,97 9 2,97 7 1 
Корпоративная культура 11,6 3,95 10 2,80 16 1,15 
Командная работа 11,2 3,88 11 3,10 6 0,78 
Взаимоотношения между бухгалтерской 

службой, службой контроля и другими 

подразделениями 

10,7 3,88 12 2,94 9 0,94 

Организационная структура 10,3 3,87 13 2,87 11 1 
Менеджмент качества 8 3,85 14 2,87 12 0,98 
Природа системы учета и контроля 7,1 3,78 15 2,75 17 1,03 
Ориентация на пользователя 

информации 
5,8 3,75 16 2,86 13 0,89 

Постоянное улучшение систем учета и 

контроля 
5,3 3,72 17 2,86 14 0,86 

Соотношение выгоды/затраты для 

процессов учета и контроля 
5,3 3,69 18 2,75 20 0,94 

Внешняя среда 4,9 3,51 19 2,68 19 0,83 
Управление изменениями 4,5 3,46 20 2,66 18 0,8 

Суть матрицы заключается в установлении наиболее важных 

факторов и определении разницы между уровнем использования и 
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уровнем важности для выявления уровня реализации того или иного 

фактора в промышленных корпорациях. 

Анализ матрицы позволил выявить самые важные по степени 

влияния на качество финансовой отчетности факторы. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности решения задач улучшения корпоративных отношений и 

повышения эффективности и результативности организации учета и 

контроля, работы службы внутреннего аудита. 

 

3. Разработан алгоритм самооценки качества финансовой 

отчетности с использованием метода анализа иерархий 

 

Процесс реализации самооценки представлен в виде технологии. 

Технология самооценки представлена на рисунке 3 и сводится к 

формированию оценки глобального показателя качества финансовой 

отчетности.  

 

 

Рисунок 3 − Алгоритм самооценки 
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Смысл данной технологии заключается в разработке плана 

мероприятий по формированию и развитию системы внутреннего 

контроля. 

Самооценку следует проводить в несколько этапов: 

Этап 1. Выявление всех факторов, обеспечивающих качество 

финансовой отчетности. 

Посредством экспертизы (методом «мозгового штурма») 

формируется список всех внутренних и внешних факторов, 

обеспечивающих качество финансовой отчетности промышленной 

корпорации. При формировании списка необходимо ориентироваться на 

критические факторы успеха, влияние которых может быть направлено на 

отдельные качественные характеристики или на отчетность в целом.  

Этап 2. Выделение существенных факторов. 

Проводится анализ всех внешних и внутренних факторов, и 

выбираются наиболее существенные. Факторы структурируются и 

ранжируются по влиянию как на отдельные качественные характеристики, 

так и на качество отчетности в целом. Результат классификации по 

уровням иерархии отражен в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Факторы, определяющие качество финансовой отчетности 

Факторы первого порядка Факторы второго порядка 

Договорная политика Выбранные методы и принятые политики 

Учетная политика 

Внешний аудит Аудит 

Внутренний аудит 

Квалификация 

Опыт 

 

Персонал учетной службы 

Внутрифирменное образование и тренинги 

Культура контроля Уровень организации СВК 

Организация СВК 

Отношение топ-менеджмента к качеству 

финансовой отчетности и СВК в целом 

 

Отношение менеджмента к качеству 

финансовой отчетности и СВК в целом Отношение среднего менеджмента к 

качеству финансовой отчетности и СВК в 

целом 

Риск-менеджмент - 

Персональная ответственность и 

компетенции 

- 
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Этап 3. Построение причинно-следственной связи, отражающей 

взаимосвязи и влияние факторов на качество отчетности (анализ 
иерархии).  

На этом этапе строится причинно-следственная связь, отражающая 

иерархию, взаимосвязи и влияние факторов на качество отчетности. 

Пример иерархии факторов представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 − Иерархия факторов, влияющих на качество отчетности 

 

Этап 4. Оценка факторов второго порядка.  

Оцениваются все факторы второго порядка, а также одиночные 

факторы первого порядка, т. е. не включающие в себя второй уровень 

(например, таблица 3). 

 

Таблица 3 − Оценка фактора «Договорная политика» 

Вопрос Балл 

Проводится ли контроль и оценка договорной политики по вопросам влияния 

на учет и качество финансовой отчетности и соответствия экономической 

сущности операции? 

 

Регламентирована ли и проводится ли процедура согласования договоров с 

бухгалтерией и службой внутреннего аудита? 

 

Установлен ли лимит суммы договора, для принятия которого необходима 

процедура согласования? 

 

Установлены ли процедуры информирования исполнительных органов и 

совета директоров по существенным договорам и их условиям? 

 

Аудит 

Внешний аудит 

Внутренний аудит 

Топ-

менеджмент 

Отношение к качеству 

Средний 

менеджмент 

Персональная 

ответственность 

Персонал 

Опыт 

Тренинги 

Учетная политика 

Договорная политика 

Качество 

отчетности 

Методы и политики 

Организация СВК 

Риск-

менеджмент 

Квалификация 

Культура контроля 

Организация СВК 
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Аналогично были оценены все выбранные факторы. 

Этап 5. Математическое моделирование оценки факторов 

второго порядка.  

В основе построения математической модели лежит функция 

желательности. Функции желательности для факторов строятся с учетом 

ограничений, налагаемых экономическими условиями, т. е. экспертам 

необходимо определить для каждого фактора то количество баллов, 

которое будет считаться менее желательным, а также то, которое будет 

считаться максимально желательным. После оценки фактор сравнивается с 

желательным уровнем. Результат моделирования приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 − Значение функции желательности (µ) факторов второго 

порядка 

Фактор µ 

Организация СВК 0,63 

Культура контроля 1 

Внешний аудит 0,6 

Внутренний аудит 0,31 

Учетная политика 0,47 

Договорная политика 0,82 

Риск-менеджмент 0,89 

Квалификация учетного персонала 0,5 

Внутрифирменные тренинги 0,97 

Опыт учетного персонала 0,82 

Отношение топ-менеджмента к качеству финансовой отчетности 0,82 

Отношение менеджмента среднего звена к качеству финансовой отчетности 0,6 

Персональная ответственность и компетенции 1 

Этап 6. Попарное сравнение факторов второго порядка.  

Проводится попарное сравнение важности факторов второго уровня 

между собой, заполняются матрицы попарных сравнений. Попарное 

сравнение всех частных критериев определяется с помощью широко 

распространенного подхода на основе лингвистической шкалы, состоящей 

из девяти градаций оценок относительной важности (таблица 5). 

 

Таблица 5 − Матрица попарных сравнений для фактора «Персонал» 

Персонал Опыт Квалификация Тренинги Ранг 

Опыт 1 1 4 0,46 

Квалификация 1 1 3 0,42 

Тренинги  1/4 1/3 1 0,12 
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Этап 7. Попарное сравнение факторов первого порядка.  

На этом этапе, аналогично способу, представленному на шестом 

этапе, строится матрица попарных сравнений факторов первого порядка, 

рассчитываются их ранги. Результат приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 − Матрица попарных сравнений факторов первого порядка 
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Выбранные методы и принятые 

политики 

1 1/3 5 1/3 1/3 1/3 4 0,104 

Уровень организации СВК 3 1 1/2 1 1 1 1 0,134 

Риск-менеджмент 1/5 2 1 1/5 1/5 1/8 1/8 0,039 

Ответственность и компетенции 3 1 5 1 1 1 3 0,218 

Отношение менеджмента к 

качеству финансовой отчетности 

3 1 5 1 1 1 1 0,186 

Персонал 3 1 8 1 1 1 1 0,199 

Аудит 1/4 1 8 1/3 1 1 1 0,12 

Этап 8. Оценка и свертка факторов первого порядка и оценка 

глобального показателя качества финансовой отчетности.  

С учетом найденных рангов осуществляется свертывание факторов 

второго уровня в факторы первого, факторы первого уровня − в единый 

глобальный критерий, характеризующий общее качество отчетности. 

Результаты свертки факторов представлены в таблице 7. По ним 

оцениваются факторы первого уровня, определяются риски, слабые и 

сильные стороны финансовой отчетности. 

Рассмотренный подход к определению качества финансовой 

отчетности позволяет количественно определить степень улучшения 

показателей качества после проведенных мероприятий по 

совершенствованию деятельности. Количественное определение 

показателей качества работы отдельных участков финансового учета и 

всей цепочки управления дает возможность следить за состоянием 

управления в динамике. Оценка факторов второго порядка является 
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гибким инструментом для настройки системы финансового учета и 

системы внутреннего контроля в целом.  

 

Таблица 7 − Оценка факторов второго порядка 

Фактор первого 

уровня 

Фактор 

второго уровня 

Значение 

желательности 

фактора 

второго уровня 

Ранг 

факторов 

второго 

уровня 

Значение 

фактора 

первого 

уровня 

Ранг 

фактора 

первого 

уровня 

Организация 

СВК 

0,63 0,8 Организация 

СВК 

Культура 

контроля 

1 0,2 

 

0,704 

 

0,134 

Персональная 

ответственность 

и компетенции 

 

- 

 

1 

 

1 
 

1 

 

0,218 

Риск-

менеджмент 

- 0,89 1 0,89 0,039 

Внешний 

аудит 

0,6 0,14 Аудит 

Внутренний 

аудит 

0,31 0,86 

 

0,35 

 

0,12 

Отношение 

топ-

менеджмента 

0,82 0,5 Отношение к 

качеству 

финансовой 

отчетности Отношение 

среднего 

менеджмента 

0,6 0,5 

 

 

0,71 

 

 

0,186 

Опыт 0,82 0,46 

Тренинги 0,97 0,12 

 

Персонал 

Квалификация 0,5 0,42 

 

0,703 

 

0,199 

Договорная 

политика 

0,82 0,25 Политики, 

методы и 

стандарты Учетная 

политика 

0,47 0,75 

 

0,557 

 

0,104 

Таким образом, результаты самооценки качества финансовой 

отчетности являются входной информацией для процесса построения и 

развития системы внутреннего контроля. 

 

4. Выявлены информационные фильтры самооценки 

 

Во время проведения самооценки экспертами была отмечена 

совокупность проблемных моментов в виде факторов, ограничивающих 

или искажающих результаты самооценки. В результате бесед данные 

факторы или ситуации были классифицированы. Видится целесообразным 
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использование понятия «информационные фильтры», которое ранее 

применялось в теории передачи сигналов и общей теории информации. 

Под информационным фильтром понимается фактор, который 

определенным образом ограничивает (преобразовывает) протекающий 

сквозь него информационный поток. Ниже составлен перечень 

информационных фильтров, представляющийся типичным для российских 

промышленных корпораций, ограничивающий и искажающий 

информацию о результатах самооценки при поступлении ее к 

пользователям (таблица 8). 

Таким образом, целесообразно на стадии построения самооценки и 

системы внутреннего контроля, определив место самооценки в структуре 

корпорации, учитывать и выявлять информационные фильтры и проводить 

работы по уменьшению их негативного влияния. 

Что касается оценки фильтров, необходимо отметить, что 

наилучшим инструментом для нее будет являться наблюдение за 

процессом сбора, обработки и предоставления информации, однако это 

требует больших затрат как временных, человеческих, так и финансовых. 

Менее эффективным, но более дешевым можно считать опрос 

сотрудников, беседу. Оценка информационных фильтров носит сильно 

выраженный субъективный характер, тем не менее, учитывать влияние 

данного фактора необходимо. 

 

Общий вывод 

 

В работе был проведен анализ корпораций и корпоративного 

управления в России, который показал, что вопросы области 

корпоративного контроля являются особенно актуальными для 

современного этапа развития отечественной экономики. В связи с чем 

поставлена и решена научная задача – разработать алгоритм самооценки 

контроля качества финансовой отчетности и практические рекомендации 

по его реализации в промышленных корпорациях. Для этого были 

уточнены теоретические положения самооценки, определены и 

проранжированы факторы, определяющие высокое качество отчетности. 

Результаты апробации предложенного алгоритма самооценки позволили 

выявить информационные фильтры, способные негативно повлиять на 

внедрение самооценки и ее использование. 
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Таблица 8 − Информационные фильтры 

Название фильтра Описание Комментарий 

Фильтр 

«Неэффективное 

предоставление 

информации» 

Проявляется в неэффективной организации 

системы сбора, обработки и анализа 

информации, поступающей к пользователю 

Задача сравнительного анализа данных целиком возлагается на пользователя. 

Отрицательное влияние данного фильтра может быть уменьшено разработкой 

системы индикаторов, ориентированных на пользователя. Сотрудникам 

необходимо свести информацию, которая предназначается для менеджмента 

корпорации, в единый формат, содержащий определенное число индикаторов, 

необходимых для принятия решений на более высоком уровне. 

Фильтр «Слабая 

компетенция 

персонала» 

Проявляется в отсутствии необходимой 

квалификации сотрудников 

Один из путей минимизации влияния этого фильтра – это использование услуг 

независимых сторонних специалистов для осуществления работ по проведению 

самооценки. Другой вариант − увеличение внимания к тренингам и 

внутрифирменным программам обучения. 

Фильтр 

«Методология 

обработки 

информации» 

Проявляется в негативном воздействии 

неправильно подобранного 

математического инструмента, 

применяемого при обработке информации 

В случае неправильного выбора метода, с помощью которого обрабатывается 

информация, может быть утеряна ее важная часть. Также при выборе 

неправильного или менее объективного метода оценки полученные результаты 

оценки могут быть искажены.  

Фильтр «Власть» Проявляется в том, что менеджеры, 

имеющие власть в корпорации, могут 

отвергнуть информацию, если она 

угрожает их положению 

В любой промышленной корпорации существует борьба за власть (за финансовые 

потоки или влияние на высший менеджмент), которая в конечном итоге позволит 

определять политику корпорации. Одним из инструментов минимизации влияния 

фильтра «Власть» может выступать повышение экономической и бухгалтерской 

квалификации менеджеров всех уровней управления и развитие коммуникаций. 

Фильтр 

«Сопротивление 

менеджмента» 

Проявляется в отторжении результатов 

самооценки из-за непонимания ее целей и 

задач и восприятии ее как угрозы своему 

положению 

Один из реальных эффектов грамотного построения системы учета и контроля на 

стадии его становления в российских промышленных корпорациях заключается в 

создании необходимой информационной среды. 

Фильтр «Слабая 

компетенция 

менеджмента» 

Проявляется в неумении высшего 

менеджмента работать с результатами 

самооценки 

Менеджеры могут отторгать непонятную информацию. Поэтому эксперт должен 

выяснить, какая форма представления результатов самооценки будет наиболее 

приемлемой. Подготовка результатов должна проходить с использованием 

простого языка и достаточным уровнем аналитичности данных. 

Фильтр «Прошлый 

опыт» 

Проявляется в стремлении человека 

использовать те инструменты и методы 

решения вопросов и проблем, которые 

были апробированы  ранее на аналогичных 

задачах 

Менеджмент в процессе деятельности вырабатывает модель успешных действий. 

Однако, при увеличении уровня неопределенности внутренней и внешней среды, 

модель, учитывающая только опыт прошлого, неэффективна и может стать 

тормозом, препятствующим перестройке сознания менеджера. 
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