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В настоящее время активно реализуются ин-
новационные проекты и мероприятия по модер-
низации российского производства, внедрение
научно-технических разработок. При этом про-
должается увеличение бюджетных расходов на
развитие перспективных технологий и осуществ-
ление целевых программ технологического про-
филя, что, в свою очередь, требует усиления кон-
трольной деятельности.

Вместе с тем, предоставление государствен-
ной финансовой поддержки технологических ин-
новаций включает в себя направление по прове-
дению технологического аудита, финансирова-
ния услуг технологического и инженерного кон-
салтинга.

Вышеуказанные и другие факторы свиде-
тельствуют о стремительном развитии техноло-
гического аудита в системе инвестиционного кон-
троля1.

Технологический аудит преимущественно
основывается на проверке инновационных про-
ектов, разработка и реализация которых отража-
ет уровень инновационной системы страны. По-
вышение эффективности национальной иннова-
ционной системы обеспечивается слаженным
взаимодействием существующих и создаваемых
ее элементов, заложенных в Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на
период до 2020 г.2

Одним из ключевых инструментов коорди-
нации стал механизм технологических платформ,
в рамках которого наука, государство, бизнес-
структуры и потребители вырабатывают общее
видение перспектив технологического развития
соответствующей отрасли или технологическо-
го направления, а также формируют и реализуют

перспективную программу исследований и раз-
работок. Технологические платформы выступа-
ют как инструмент обеспечения государственно-
частного партнерства в инновационной сфере.

Развитие технологического аудита способ-
ствует достижению вопросов в области модерни-
зации российского производства. В качестве при-
мера приведем сектор машиностроения, как од-
ного из ведущих инвестиционных направлений
страны. Модернизация производства в сфере ма-
шиностроения невозможна без решения задач по
совершенствованию парка технологического обо-
рудования, автоматизации производственных
процессов, внедрения прогрессивных форм орга-
низации производства и технологических процес-
сов и т.д. Эффективное и своевременное реше-
ние указанных задач возможно спланировать и
проконтролировать в рамках технологического
аудита.

С целью выработки определения технологи-
ческого аудита проанализируем сущностную ха-
рактеристику данного вида контроля.

Главными целями технологического аудита
выступают: выявление возможности получения
максимальной прибыли от существующей науч-
ной разработки или технологии; экспертиза при-
чин нестабильной работы производственных
мощностей и перерасхода ресурсов и разработка
плана мероприятий, обеспечивающих эффектив-
ный производственный процесс; формирование
у персонала представлений об экономической
выгодности инновационной деятельности и др.

Объектами технологического аудита могут
выступать производственное оборудование, тех-
нологические регламенты и инструкции, себе-
стоимость, инновационные программы и планы
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развития или реорганизация производства, инве-
стиционные проекты, технологии и др. Напри-
мер, в рамках инновационного развития АК
“АЛРОСА” (ОАО) разработала “Программу ин-
новационного развития и технологической модер-
низации АК “АЛРОСА” (ОАО) на период 2011 -
2018 гг.”3, создан Центр инноваций и технологий
на базе отраслевого института “Якутнипроалмаз”,
проведен технологический аудит.

В соответствии со Стратегией инновацион-
ного развития Российской Федерации на период
до 2020 г.4 оценка хода реализации программ ин-
новационного развития крупных компаний с го-
сударственным участием осуществляется Прави-
тельственной комиссией по высоким технологи-
ям и инновациям.

В процессе координации механизма развития
инновационного развития Российской Федерации
особое место занимает Совет при Президенте
Российской Федерации по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России (далее
- Совет). В соответствии с Указом Президента
РФ от 18 июня 2012 г. № 878 “О Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России”
(вместе с “Положением о Совете при Президен-
те Российской Федерации по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России”)5

Совет является совещательным органом при Пре-
зиденте Российской Федерации, образованным в
целях обеспечения взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных и других орга-
низаций при рассмотрении вопросов, связанных
с модернизацией экономики и инновационным
развитием России.

Основными задачами Совета являются: под-
готовка предложений Президенту Российской
Федерации по определению основных направле-
ний и механизмов модернизации экономики и
инновационного развития России; координация
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, предпринимательского и
экспертного сообществ в области модернизации
экономики и инновационного развития России;
определение приоритетных направлений, форм
и методов государственного регулирования в це-

лях модернизации экономики и инновационного
развития России; координация деятельности по
реализации проекта создания и обеспечения фун-
кционирования территориально обособленного
комплекса для развития исследований и разрабо-
ток и коммерциализации их результатов.

Совет для решения возложенных на него ос-
новных задач имеет право: запрашивать и полу-
чать в установленном порядке необходимые мате-
риалы от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, науч-
ных и других организаций, а также от должност-
ных лиц; привлекать в установленном порядке к
осуществлению информационно-аналитических и
экспертных работ научные и другие организации,
а также ученых и специалистов, в том числе на
договорной основе; определять юридическое лицо,
на которое возлагается реализация проекта созда-
ния и обеспечения функционирования территори-
ально обособленного комплекса для развития ис-
следований и разработок и коммерциализации их
результатов; пользоваться в установленном поряд-
ке банками данных Администрации Президента
Российской Федерации и федеральных органов
государственной власти.

Процесс проведения технологического ауди-
та включает в себя этапы: исследование техно-
логического состояния производства; анализ фи-
нансовой документации по технологическому
состоянию производства; разработку мероприя-
тий по повышению эффективности планирова-
ния; разработку мероприятий по оптимизации
технологической структуры предприятия; разра-
ботку мероприятий по внедрению прогрессивных
технологий и форм организации технологичес-
ких процессов; разработку мероприятий по сни-
жению затрат на производство продукции и др.

В основном технологический аудит выступа-
ет как последующий вид контроля, но в после-
днее время приобретает статус предварительно-
го контроля. Прежде чем вкладывать существен-
ные финансовые ресурсы, необходимо оценить
реальность продажи идеи, изобретения (иннова-
ции) или их успешного превращения в рыночный
продукт. Такую оценку проводят саморегулируе-
мые аудиторские организации, как прочие, свя-
занные с аудиторской деятельностью услуги6.

Необходимо отметить, что возможно прове-
дение независимой государственной экспертизы
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в исследуемой области. Разработку плана и про-
ведение контрольных мероприятий будут осуще-
ствлять аудиторы Счетной палаты и другие чле-
ны сформированной экспертной группы, в кото-
рую могут входить различные представители на-
учных организаций.

Особое внимание уделяется экспертизе нау-
коемких инвестиционных проектов, наукоемких
инновационных проектов - проведению экспер-
тизы венчурных проектов и инновационных раз-
работок. По итогам проведения такой эксперти-
зы осуществляется подготовка венчурных проек-
тов к инвестированию и последующему внедре-
нию в реальном секторе экономики.

В рамках теоретических вопросов отметим,
что научно-техническая экспертиза и технологи-
ческий аудит не являются тождественными по-
нятиями. Вместе с тем, технологический аудит
более широкое понятие, чем научно-техническая
экспертиза, поскольку включает в процесс конт-
рольных мероприятий, помимо анализа и оцен-
ки научных разработок, проверку финансовой
отчетности.

Технологический аудит содержит следую-
щий комплекс работ: оценку предлагаемой тех-
нологии, исследование ее конкурентных преиму-
ществ, выявление слабых мест и ограничений;
анализ существующих и потенциальных конку-
рентных разработок в России и в мире; опреде-
ление оборудования и инфраструктуры, необхо-
димой для реализации проекта; оценку готовно-
сти документации по планированию производ-
ства; анализ интеллектуальной собственности и
подготовка рекомендаций по ее защите. При ус-
ловии проведения технологического аудита как
последующего вида контроля проводится провер-
ка финансовой отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности.

Несмотря на специфические объекты (напри-
мер, инновационные, венчурные проекты) техно-
логического аудита, указанный вид контроля осу-
ществляется на основании действующего законо-
дательства и иных нормативных правовых актов,
которые регулируют аудиторскую деятельность7.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”8 аудит - независимая проверка бух-
галтерской (финансовой) отчетности аудируемо-
го лица в целях выражения мнения о достовер-
ности такой отчетности.

В процессе технологического аудита прово-
дится анализ финансовых документов, финансо-
вых показателей, рассчитывается финансово-эко-
номическая эффективность проекта, вырабаты-
ваются рекомендации по его оптимизации.

Важно подчеркнуть, что при проведении ком-
плексной оценки инвестиционного проекта в рам-
ках технологического аудита оцениваются следу-
ющие критерии: новизна технологического реше-
ния или продукта, конкурентные преимущества
технологии (продукта), защита интеллектуальной
собственности, техническая реализуемость про-
екта, экономическая эффективность проекта, рис-
ки проекта.

В рамках проведения технологического ауди-
та затрагиваются аспекты налоговой политики (в
части оптимизации уровня налоговой нагрузки
на базовые факторы инновационного развития
(прежде всего в отношении работников), а также
в части введения необходимых налоговых льгот).

Одним из существенных принципов реали-
зации Стратегии является координация и взаимо-
увязка бюджетного, налогового, внешнеэкономи-
ческого и других направлений социально-эконо-
мической политики.

Приоритетные направления стимулирования
и поддержки инновационной деятельности вклю-
чают в себя совершенствование инструментов
налогового стимулирования инновационной де-
ятельности предприятий. В целях налогового сти-
мулирования компаний к финансированию иссле-
дований и разработок, приобретению современ-
ного оборудования планируется реализовать
меры: оптимизацию механизма администрирова-
ния расходов на научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы,
учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций с коэффициентом 1,5; оптимизацию
освобождения от налога на имущество энергоэф-
фективного оборудования (по перечню и классам
энергоэффективности); совершенствование нало-
говых условий для ведения инновационной дея-
тельности, предусматривающее стимулирование
расходов компаний на технологическую модер-
низацию.

В результате проведения технологического
аудита выдается аудиторское заключение, кото-
рое содержит информацию о технической реали-
зуемости аудируемого проекта, конкурентоспо-
собности технологии; составляется план меро-
приятий по снижению затрат; вырабатываются
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возможные механизмы финансирования; состав-
ляются рекомендации по доработке проекта и др.

На примере проведенного технологического
аудита АК “АЛРОСА” рассмотрим некоторые
рекомендации. Принимая во внимание описание
лучших практик, используемых компаниями-ана-
логами, возможно применение следующих на-
правлений: обеспечение стабильности откосов
карьеров; привлечение международных экспер-
тов для определения наиболее эффективного ме-
тода подземной добычи; более тесное взаимодей-
ствие с компаниями-аналогами по вопросам об-
мена опытом в области обогащения; применение
международных стандартов в области промыш-
ленной безопасности; использование процесса
подготовки к IPO для внедрения оптимальных
стандартов корпоративного управления. Процесс
подготовки к публичному размещению акций
предусматривает внедрение в компании, готовя-
щейся к размещению, значительного числа прак-
тик корпоративного управления, рассматривае-
мых международным инвестиционным сообще-
ством в качестве обеспечивающих стабильное
развитие компании. В качестве таковых могут
рассматриваться: формирование консолидирован-
ной финансовой отчетности по МСФОЮ, вклю-
чая ее автоматизацию; подготовка управленчес-
кой отчетности и бюджетирование в соответствии
с МСФО; разработка и мониторинг критериев
эффективности, важных для потенциальных ин-
весторов; построение системы управления рис-
ками и введение риск-ориентированного внутрен-
него аудита.

В заключение вышесказанному отметим, что
в процессе переходного периода на инновацион-
ный путь развития страны технологический аудит
приобретает многозначительный характер в сис-
теме инвестиционного контроля. Данный вид
аудита в зависимости от субъектного состава мо-
жет быть как государственным, так и негосудар-
ственным контролем и может осуществляться в
виде последующего либо предварительного кон-
троля.

Анализируя различные программные доку-
менты в области инновационной деятельности,
хотелось бы подчеркнуть необходимость совер-
шенствования законодательства, регулирующего
исследуемую область. В частности, предлагает-
ся внести изменения в Федеральный закон РФ от

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”, Федеральный закон РФ от 11 ян-
варя 1995 г. № 4-ФЗ “О Счетной палате Россий-
ской Федерации”9; разработать федеральный
стандарт “Технологический аудит”. Необходи-
мость данных предложений законодателю выз-
вана спецификой объектов рассматриваемого
вида аудита. Представляется целесообразным
выработать критерии инновационного проекта,
прописать методику способов проведения техно-
логического аудита.

Таким образом, позволим себе вывести оп-
ределение технологическому аудиту. Технологи-
ческий аудит представляет собой независимую,
комплексную, финансово-документированную
проверку инвестиционного проекта, научно-тех-
нологической составляющей проекта, технологии
(техники), состояния производственного обору-
дования, различных инноваций в качестве объек-
тов коммерциализации.
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