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В статье экономический анализ сделок рассмотрен как инструмент 

принятия управленческих решений и условие устойчивого развития 
хозяйствующих субъектов, обоснована его практическая значимость 
для различных участников рыночных отношений. Совершение сделок 
без проведения должных аналитических процедур приводит к неточно-
стям в расчетах и ошибкам в принятии решений, росту рисков, потере 
имиджа и клиентов, ухудшению результатов деятельности. Экономи-
ческий анализ сделок может стать одним из эффективных и действен-
ных механизмов защиты от пагубного влияния различного рода небла-
гоприятных изменений во внешней среде (в том числе санкций), что 
позволит снизить риски хозяйственной деятельности и создаст условия 
для устойчивого развития экономики. 

 
Потребность в аналитических инструментах в 

условиях динамично меняющегося мира неуклонно 
растет. Экономический анализ является одним из 
основных инструментов в управлении и направлен 
на аналитическое обеспечение и обоснование при-
нимаемых управленческих решений. 

Происходящие во внешней и внутренней среде из-
менения ставят перед экономическим анализом все 
новые задачи, а также требования комплексности его 
проведения с целью изучения большого количества 
внешних и внутренних факторов, способных оказать 
влияние на результаты хозяйственной деятельности. 
Как и много лет назад, вопросы развития теории и 
практики экономического анализа остаются актуаль-
ными и в современных условиях получают новые 
направления своего развития и применения. 

Основным объектом анализа и контроля в насто-
ящее становятся сделки. Появление анализа сде-
лок является следствием рыночных условий хозяй-
ствования и результатом эволюционного развития 
экономического анализа. 

Предпосылками развития анализа сделок являются: 
 повышенное внимание и рост требований к сделкам со 

стороны контролирующих органов и других участников 
рыночных отношений, рост числа контролируемых сделок; 

 большое количество участников рыночных отношений 
и разнообразие видов сделок; 

 рост количества нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих порядок оформления, обоснования и от-
четности по сделкам; 

 рост внутренних потребностей предприятий в опреде-
лении резервов повышения конкурентоспособности и 
эффективности деятельности. 

К указанным предпосылкам можно отнести также 
необходимость адаптации внешних консультантов 
(аудиторов) к новым рыночным условиям и потребно-
стям клиентов. В условиях реформирования бухгал-
терского учета и аудита в соответствии с междуна-
родными стандартами повышаются требования не 
только к бухгалтерам и аудиторам, но и к руководите-
лям и специалистам других сфер деятельности. Дан-

ные требования затрагивают вопросы как анализа 
всей деятельности, так и отдельных сделок. Ввиду 
произошедших изменений во внешней среде в части 
контроля и обоснования сделок многим участникам 
рынка предстоит адаптироваться к новым условиям и 
требованиям, в том числе освоить технологию их ана-
лиза и аудита. 

Требования к кругу знаний, которыми должен вла-
деть специалист, занимающийся вопросами сделок (в 
том числе планированием, контролем, учетом и ана-
лизом) существенно изменились. Это связано как с 
разнообразием видов совершаемых сделок и контр-
агентов, так и с изменениями во внешней среде. Вла-
дение аналитическим инструментарием анализа хо-
зяйственных сделок менеджерами, экономистами, 
финансистами, бухгалтерами, аудиторами и др. спе-
циалистами являются условием эффективного вы-
полнения взятых на себя обязательств. К указанному 
выше перечню предпосылок можно добавить взаимо-
связанность сделок, осуществляемых хозяйствующи-
ми субъектами. Так количество заключаемых сделок 
на покупку, как правило, зависит от количества сделок 
на продажу (поставку) и т.п. 

Наличие большого количества предпосылок ком-
плексного подхода к анализу сделок свидетель-
ствует о его практической значимости. К наиболее 
существенным изменениям во внешней среде, ка-
сающимся вопросов сделок, можно отнести приня-
тие Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием принципов определения цен для 
целей налогообложения» от 18 июля 2011 г. №227-
ФЗ [2], предполагающего контроль за трансферт-
ным ценообразованием. 

В свете произошедших изменений в сфере нало-
гообложения, как одного из важнейших факторов 
внешней среды, многим участникам рынка предсто-
ит адаптироваться к новым условиям и требовани-
ям, в том числе освоить технологию анализа, оцен-
ки и контроля сделок. 

Владение методами анализа и оценки сделок 
важны для различных субъектов: 
 контролирующих органов (субъектов); 

 контролируемых (проверяемых) субъектов; 

 независимых экспертов (аудиторы, оценщики и др.). 

Экономический анализ для налогоплательщика вы-
ступает инструментом обоснования принятия управ-
ленческих решений и цен сделок при подготовке до-
кументации по сделкам в целях налогового контроля, 
а для контролирующих субъектов (налоговых органов) 
при проведении проверки полноты исчисления и упла-
ты налогов налогоплательщиками ‒ инструментом 
налогового контроля. В основе контроля за транс-
фертным ценообразованием (как в международной, 
так и в российской практике) лежит принцип «вытяну-
той руки» (arm's length principle), который установлен и 
изложен в ст. 9 Модельной налоговой конвенции на 
доход и капитал Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР).  

Согласно данному принципу, «...если между 
двумя предприятиями в их коммерческих или фи-
нансовых отношениях создаются или устанавли-
ваются условия, отличные от тех, которые имели 
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бы место между независимыми предприятиями, 
тогда любая прибыль, которая могла бы быть 
начислена одному из предприятий, но из-за нали-
чия этих условий не была ему начислена, может 
быть включена в прибыль этого предприятия и, 
соответственно, обложена налогом» [4, 6, 7]. 

Налоговым законодательством для проведения про-
верки полноты исчисления и уплаты налогов феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, предусмотрено использование механизма 
анализа сделок, а также методов определения для 
целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в 
соответствующих сделках. Целью деятельности нало-
говых органов в части контролируемых сделок являет-
ся не только их выявление, но и проведение их каче-
ственного анализа и оценки. Проведение анализа и 
оценки сделок контролирующими органами обуслов-
лено необходимостью определения соответствия кон-
тролируемых сделок рыночным условиям и принятия 
взвешенного по ним решения. 

Выводы, сделанные по сделке только лишь по ее 
цене, не всегда могут быть объективными, так как 
цена является всего лишь конечным результатив-
ным показателем, значение которого зависит от 
большого количества факторов (срочности испол-
нения заказа, рисков и др.). 

Таким образом, аналитический инструментарий 
(экономический анализ) необходим контролирую-
щим органам при исследовании сделок с целью: 
 определения факторов, способных оказать влияние на 

ту или иную сделку; 

 выявления причин, обосновывающих, отклонения це-
ны сделки от среднерыночного уровня; 

 выявления фактов несоответствия цен контролируе-
мых сделок существующим рыночным условиям; 

 проверки полноты исчисления и уплаты налогов. 

Учитывая, что для деятельности контролирующих 
органов важна как оперативность, так и результа-
тивность, поэтому для сотрудников, проводящих 
налоговые проверки необходимо наряду со знанием 
законодательных основ регулирования трансферт-
ного ценообразования владеть современными ме-
тодами анализа и оценки хозяйственных процессов 
(в том числе сделок). В соответствии с действую-
щим налоговым законодательством налогопла-
тельщики обязаны подготавливать в произвольной 
форме документацию, содержащую обоснование 
методики ценообразования, использованной в кон-
тролируемых сделках. 

Согласно разъяснениям Федеральной налоговой 
службы РФ (ФНС РФ) рекомендуемыми этапами 
подготовки документации по контролируемым сдел-
кам (группам однородных сделок) являются [3] сле-
дующие, складывается такая картина. 
1. Идентификация и анализ контролируемых сделок. 
2. Планирование и определение предполагаемого объе-

ма документации и времени на ее подготовку. 
3. Описание основных характеристик сферы (вида) дея-

тельности лица, совершившего контролируемую сдел-
ку (группу однородных сделок). 

4. Сопоставимость коммерческих и (или) финансовых 
условий сделок и функциональный анализ. 

5. Описание взаимозависимых лиц, участвующих в 
сделке, и выбор тестируемой стороны контролиру-
емой сделки. 

6. Выбор метода ценообразования. 
7. Экономический анализ. 
8. Документирование. 
9. Внедрение и мониторинг. 

Следует отметить, что практически на каждом 
этапе подготовки документации проводятся ана-
литические процедуры и используются их ре-
зультаты. Так, на третьем этапе подготовки до-
кументации по контролируемым сделкам предпо-
лагается проведение:  
 анализа основополагающих характеристик сферы дея-

тельности налогоплательщика; 

 выявления факторов, влияющих на ценообразование;  

 анализа возможных заменителей производимых това-
ров (работ, услуг) или иные товары, влияющие на про-
цессы ценообразования в сфере деятельности нало-
гоплательщика;  

 анализа существующего уровня конкуренции в отрасли 
(основные конкуренты, потребители производимой 
продукции, поставщики сырья и материалов); 

 оценки влияния конкурентной среды на процессы це-
нообразования, а также уровня государственного ре-
гулирования в сфере деятельности и влияние такого 
регулирования на процессы ценообразования; 

 анализа статистических данных, специальных рыноч-
ных индикаторов, тенденций развития рынка и др. 

В разъяснении ФНС РФ спорный характер носит 
рассмотрение различных направлений анализа 
(например, функционального) как независимых (са-
мостоятельных) от экономического анализа. Также 
в указанном разъяснении существует ряд противо-
речий относительно взаимосвязи функционального 
и экономического анализа: 
 согласно разделу 5 на основании функционального 

анализа принимается решение о выборе тестируемой 
стороны анализируемой сделки для проведения эко-
номического анализа, что говорит о разделении функ-
ционального и экономического анализа; 

 в разделе 7 говорится, что после того как поиск 
сделок (организаций) осуществлен, исключаются 
сделки (организации), по которым представлено 
недостаточно информации, и анализируются функ-
ции, риски и использованные активы по сделкам 
(организациям), которые представляются наиболее 
сопоставимыми. В данном случае функциональный 
анализ (анализ функций, рисков и активов) являет-
ся частью экономического анализа. 

Экономический анализ на этапе 7 сводится к по-
иску сопоставимых сделок или сопоставимых орга-
низаций (в зависимости от выбранного метода) и 
расчету интервала рыночных цен (интервала рен-
табельности). Считаем, что экономический анализ 
намного шире по своему содержанию и включает в 
себя используемые на разных этапах составления 
документации по контролируемым сделкам направ-
ления (процедуры) и методы анализа. Так функцио-
нальный анализ, который включает в себя анализ 
рисков, активов и функций, представляет собой 
часть экономического анализа. Для устранения рас-
хождений в понимании значимости и толковании 
процесса анализа сделок необходим определенный 
порядок его проведения.  

Вопросы анализа и оценки контролируемых сделок 
регламентированы Налоговым кодексом РФ (НК РФ): 
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ст. 105.5. «Сопоставимость коммерческих и (или) фи-
нансовых условий сделок и функциональный анализ» 
и главой 14.3 «Методы, используемые при определе-
нии для целей налогообложения доходов (прибыли, 
выручки) в сделках, сторонами которых являются вза-
имозависимые лица» [1].  

В настоящее время по части анализа сделок су-
ществует только набор различного рода характери-
стик (условий), которые необходимо учитывать при 
проведении сопоставления условий сделок и вне-
сения соответствующих корректировок, но четких 
указаний (методических рекомендаций) по проведе-
нию данного анализа и внесения корректировок к 
конечным результатам сделок нет. 

Так, в ст. 105.5 НК РФ приведен перечень факторов, 
которые могут оказать влияние на коммерческие и 
(или) финансовые условия сделок, их сопоставимость, 
и, следовательно, на цену предмета сделки: 
 характеристики товаров (работ, услуг), являющихся 

предметом сделки; 

 характеристики функций, выполняемых сторонами 
сделки в соответствии с обычаями делового оборота, 
включая характеристики активов, используемых сто-
ронами сделки, принимаемых ими рисков, а также рас-
пределение ответственности между сторонами сделки 
и прочие условия сделки (функциональный анализ); 

 условия договоров (контрактов), заключенных между 
сторонами сделки, оказывающих влияние на цены то-
варов (работ, услуг); 

 характеристики экономических условий деятельности 
сторон сделки, включая характеристики соответству-
ющих рынков товаров (работ, услуг), оказывающих 
влияние на цены товаров (работ, услуг); 

 характеристики рыночных (коммерческих) стратегий 
сторон сделки, оказывающих влияние на цены товаров 
(работ, услуг). 

Представленное выше разнообразие факторов сви-
детельствует о необходимости комплексного подхода к 
анализу сделок, направленного на учет всех возмож-
ных особенности той или иной сделки. Следует также 
отметить, что наряду с преимуществами данного под-
хода могут возникнуть и сложности при его использо-
вании: в частности сложности в отборе и использова-
нии указанных факторов при внесении корректировок 
для обеспечения сопоставимости анализируемой и со-
поставляемой сделок. Произошедшие изменения в 
налоговом законодательстве в части контролируемых 
сделок ставят новые задачи не только перед рядовыми 
налогоплательщиками, но и перед консультантами 
(напр., аудиторами и оценщиками), что требует адап-
тации, совершенствования и разработки нового мето-
дического инструментария их работы. 

Изменения, касающиеся сделок (контрактов), во 
внешней среде происходят не только в налоговом 
законодательстве, но и в сфере закупок: принятие 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 5 
апреля 2013 г. №44-ФЗ, предусматривающего про-
ведение аналитических процедур (обоснования) и 
аудит в сфере закупок и др. 

Указанные изменения повышают требования к де-
ятельности аудиторов, возлагая на них дополни-
тельные обязанности и риски, а также открывают 
новые возможности в части оказания услуг по ауди-

ту сделок в целях налогового контроля и в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 

Все возрастающий интерес к сделкам обуславливает 
необходимость в их анализе и контроле (аудите). Из-
менения во внешней и внутренней среде хозяйствую-
щих субъектов приводят к изменениям требований к 
уровню знаний и квалификации специалистов соответ-
ствующих областей. Произошедшие изменения в зако-
нодательстве (в части контролируемых сделок и в 
сфере закупок) ставят новые задачи перед аудиторами 
и уполномоченными экспертами по контролю качества 
аудита, что требует совершенствования их работы. 
Владение аналитическим инструментарием является 
одним из основных требований эффективной деятель-
ности аудиторов и уполномоченных экспертов по кон-
тролю качества аудита.  

Масштабы использования результатов анализа 
сделок в настоящее время выходят за рамки от-
дельно взятого предприятия, в котором он может 
проводиться своими силами и для своих внутренних 
целей. Это обусловлено следующими причинами: 
 вопросы сделок становятся актуальными не только для 

самого предприятия, которое проводит анализ и оценку 
своих сделок, но и для его контактной аудитории, что обу-
словливает рост требований к данному процессу и соот-
ветственно рост показателей, характеризующих различ-
ные стороны деятельности предприятия, в том числе со-
циальную, экологическую составляющие и др.; 

 для некоторых участников рынка (предприятия сферы 
консалтинга, кредитные учреждения и др.) анализ и 
оценка сделок становятся одним из основных инстру-
ментов, с помощью которых они получают для себя 
нужную для своей деятельности информацию (о со-
стоянии исследуемого предприятия, надежности за-
емщика, рисках и др.); 

 для ряда предприятий анализ и оценка сделок являет-
ся одним из основных направлений деятельности (ока-
зываемых услуг). 

В табл. 1 представлено значение анализа сделок 
для различных хозяйствующих субъектов. 

Как указано выше, анализ сделок (контрактов) про-
изводится различными участниками рыночных отно-
шений: предприятиями (внутренними службами), 
внешними консультантами и различными государ-
ственными структурами. В этой связи считаем, что для 
приведения к единообразию процесса анализа и 
оценки сделок, провидимого различными участниками 
рыночных отношений, необходимо разработать еди-
ные методические рекомендации по экономическому 
анализу сделок. Это позволит избежать расхождения 
результатов анализа и оценки сделок. 

Сделки зависят от множества факторов, как внут-
ренних, так и внешних, и совершаются с учетом ин-
тересов различных сторон. Желаемый результат 
(эффект) от сделок может быть достигнут только 
при условии их системного учета, контроля и ком-
плексного экономического анализа. От эффектив-
ности сделок (порой даже от одной сделки) зависит 
эффективность всей деятельности хозяйствующего 
субъекта. Поэтому необходимо следить за регуляр-
ностью совершения, своевременностью и эффек-
тивностью исполнения сделок. Совершение сделок 
без проведения должных аналитических процедур 
приводит к неточностям в расчетах и ошибкам в 
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принятии решений, росту рисков, потере имиджа и клиентов, ухудшению результатов деятельности. 
Таблица 1 

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА СДЕЛОК ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

№ 
п/п 

Влияние знаний и навыков анализа 
сделок на результаты деятельности 

Хозяйствующие субъекты 

Аудиторы – члены СРО, 
уполномоченные экспер-
ты по контролю качества 
аудита. Другие независи-

мые консультанты 

Коммерческие 
предприятия. 
Частные лица 

Государственные 
предприятия и 

бюджетные 
учреждения 

1. 
Наличие знаний и навыков анализа 
сделок обеспечивает (способствует): 

х х х 

1.1. 
Соответствие требованиям законода-
тельства в вопросах сделок 

+ + + 

1.2. 
Возможность расширения бизнеса и 
усиление позиций на рынке + х х 

1.3. 
Снижение рисков (коммерческих, нало-
говых и др.) 

+ х х 

1.4. 
Повышение конкурентоспособности и 
эффективности деятельности 

+ + + 

1.5. 
Способность принимать взвешенные и 
оперативные управленческие решения 

+ + + 

1.6. 
Возможность самостоятельного прове-
дения анализа и внутреннего контроля 
(аудита) сделок 

+ + + 

1.7. 
Снижение затрат на внешний консал-
тинг 

х + + 

1.8. Снижение бюджетных рисков х + + 

2. 
Отсутствие знаний и навыков анализа 
сделок приводит к следующим послед-
ствиям: 

х х х 

2.1. Рост рисков, в т.ч. налоговых + + + 

2.2. 
Потеря имиджа, позиций на рынке, 
клиентов 

+ + + 

2.3. 
Снижение доходности, финансовой 
устойчивости и др. 

+ + + 

Системный и комплексный экономический анализ 
сделок может стать одним из эффективных и дей-
ственных механизмов защиты от пагубного влияния 
различного рода неблагоприятных изменений во 
внешней среде (таких как экономические санкции), 
что позволит снизить риски хозяйственной деятель-
ности и создаст условия для устойчивого развития 
экономики. Считаем, что только при проведении 
комплексного анализа хозяйственной деятельности, 
в состав которого будет включен анализ сделок, 
можно будет выявить истинные резервы повышения 
эффективности деятельности. 

Наличие факторов неопределенности в экономи-
ческих отношениях и постоянные изменения во 
внешней среде подтверждают высокую практиче-
скую значимость экономического анализа сделок, 
который играет важную роль в обеспечении эффек-

тивности сделок и стабильности функционирования 
хозяйствующих субъектов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена все повышающимся интересом 

к вопросам сделок. Все возрастающий интерес к сделкам различ-
ных видов обуславливает необходимость в развитии системы их 
учета, анализа и контроля (аудита). 

Научная новизна и практическая значимость. В статье исследованы 
факторы развития экономического анализа и обоснована необходи-
мость владения инструментарием анализа сделок для различных 
субъектов: контролирующих органов (субъектов); контролируемых 
(проверяемых) субъектов; независимых экспертов (аудиторы, оценщи-
ки и др.). Так экономический анализ сделок для налогоплательщика 
выступает инструментом обоснования принятия управленческих ре-
шений и цен сделок при подготовке документации по сделкам в целях 
налогового контроля, а для контролирующих субъектов (налоговых 
органов) ‒ инструментом налогового контроля (при проведении про-
верки полноты исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками). 

В статье справедливо отмечено, что совершение сделок без прове-
дения должных аналитических процедур приводит к неточностям в 
расчетах и ошибкам в принятии решений, росту рисков, потере имиджа 
и клиентов, ухудшению результатов деятельности хозяйствующих 
субъектов. Экономический анализ выступает одним из основных ин-
струментом в управлении и играет важную роль в принятии решений 
по сделкам и обеспечении устойчивого развития хозяйствующих субъ-
ектов. 

В статье можно было более детально исследовать текущий уро-
вень методологического обеспечения анализа сделок. 

Чая В.Т., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафед-
рой учета, анализа и аудита Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН. 


